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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

УДК 532.517+519.63 

Моделирование 
взаимодействия 
ударных волн 
и турбулентности* 

В. И. Козлов 

Показано, что в модели Никифорова значе
ние скорости диссипации энергии турбу
лентности за фронтом конечно-разност
ной ударной волны растет обратно про
порционально ширине ударного перехода, 
в то время как значения всех остальных 
турбулентных величин от сетки практиче
ски не зависят. Для достаточно подробных 
сеток это приводит к полному подавлению 
турбулентности за ударной волной. Пред
ложена модификация модели, устраняющая 
этот дефект и обеспечивающая хорошее 
согласие с экспериментом. 

Взаимодействие турбулентности и ударных волн (УВ) представляет интерес как с практи
ческой (обтекание сверхзвуковых летательных аппаратов и т. п.), так и с теоретической (напримр, 
разлет вещества при взрыве сверхновых звезд) точки зрения. Изучению этой проблемы посвяще
но немало экспериментальных и расчетно-теоретических работ. В настоящей работе она рассмот
рена на основе модели Никифорова [1], которая относится к классу моделей рейнольдсовых на
пряжений и учитывает влияние пульсаций плотности. 

Рассмотрим качественное поведение решения уравнений модели Никифорова в ударном 
переходе конечно-разностной УВ, распространяющейся по турбулизованной среде. Для простоты 
будем считать, что УВ - плоская и стационарная, причем система отсчета выбрана такой, что УВ 
покоится в ней, а ось Ox направлена в сторону распространения У В. Уравнение баланса среднего 
импульса в этом случае принимает вид 

^ ( p K
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J t t
+ g )  = 0, (1) 

где S
x r
 - продольно-продольная компонента тензора Рейнольдса, для которой в моделях рей

нольдсовых напряжений используется свое уравнение баланса, а счетная вязкость g вводится для 
устойчивости и монотонности разностного счета. В случае интенсивных УВ справедлива оценка 

. Ы - р К Д К - Д Р - у .  (2) 

где AFи AP — изменение скорости и давления в УВ. Тогда 

^ ( pF
2

+/>  + g )  = 0, (3) 

т. е. влияние турбулентности на течение в ударном переходе пренебрежимо мало, а структура 
ударного перехода (в частности, его ширина Isw) определяется лишь диссипативно-дисперсными 
свойствами используемой разностной схемы и конкретного определения счетной вязкости. При 
этом с хорошей точностью выполняется соотношение Isw ~ (4-б)А%, где Ax - характерный размер 
счетной ячейки в ударном переходе. 

6 * Работа докладывалась на VIII Харитоновских чтениях по проблемам физики высоких плотностей 
энергии (Саров, 21-24 марта 2006 г.) и на X Международном семинаре по физике турбулентного переме
шивания сжимаемых сред (Париж, 17-21 июля 2006 г.). 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДАРНЫХ ВОЛН И ТУРБУЛЕНТНОСТИ 

Уравнения модели Никифорова можно разбить на две группы: линейные и квадратичные по 
градиентам средних газодинамических величин. К последним относится лишь уравнение баланса 
для скорости диссипации энергии турбулентности Q. Рассмотрим поведение решения уравнений 

для <2, е, = {и'х Wz и = [u'y^jjl (в ударном переходе остальные турбулентные величины ведут 

себя аналогично е\ и ео). В пренебрежении диффузионными слагаемыми эти уравнения принима
ют вид 
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турбулентная пульсация. Функция γ описывает влияние скорости деформации среднего течения 
на скорость обмена энергией между продольными и поперечными пульсациями скорости: 
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 учитывает отклонение ускорения жидких частиц турбулентной смеси от 

газодинамического (D
t
 - коэффициент турбулентной диффузии). Параметр анизотропии опреде

ляется соотношением к = [3е
2
/е)^3е

1
/е . 

В ударном переходе справедливы оценки 
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(7) 

где для изменения скорости, давления и плотности в УВ используются абсолютные значения. Ин
тегрируя уравнения (4)-(6), используя интегральную теорему о среднем и оставляя лишь ведушие 
по порядку величины слагаемые, получим изменение Q,e\ и ̂  в ударном переходе: 
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Индексы «1» и «0» обозначают значения турбулентных величин соответственно перед и за фрон
том УВ, а знак «~» указывает на значение величины в некоторой промежуточной точке ударного 
перехода. Отсюда с учетом оценок (7) следует, что при измельчении размера счетных ячеек 
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(Δχ —> 0) изменение турбулентных величин в конечно-разностной УВ качественно описывается 
следующими соотношениями: 

Ы-h ^=
0
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ax
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Таким образом, в модели Никифорова изменения значений всех турбулентных величин, за 
исключением Q, практически не зависят от размера счетной ячейки (ширины ударного перехода). 
В то же время изменение Q обратно пропорционально ширине УВ. Полученный результат полно
стью обусловлен структурой модельных уравнений: отсутствием влияния турбулентности на 
структуру УВ и нелинейностью уравнения баланса для Q (сказанное относится и к другим моде
лям рейнольдсовых напряжений, если только в них не используются линейные по газодинамиче
ским градиентам уравнения баланса для всех турбулентных величин). Он равносилен отсутствию 
сходимости решения модельных уравнений в ударном переходе: при последовательном измель
чении разностной сетки значение скорости диссипации за фронтом УВ монотонно растет. При 
неизменности кинетической энергии турбулентности это приводит к уменьшению времени зату

хания турбулентности τζ =e/Q и коэффициента турбулентной диффузии D
t
 ~ e

2

/Q, т. е. к уско
рению вырождения турбулентности за фронтом УВ. В расчетах это выражается в значительном 
уменьшении скорости роста зон турбулентного перемешивания после прохождения через них 
достаточно интенсивных УВ. Математическая природа этого дефекта модели заключается в от
сутствие влияния турбулентности на структуру ударного перехода и в квадратичной нелинейно
сти уравнения баланса для Q. С физической точки зрения это означает, вообще говоря, что моде
ли рейнольдсовых напряжений (точнее, уравнение баланса для скорости диссипации) не приме
нимы к описанию взаимодействия У В и турбулентности. 

Согласно Никифорову [1] изменение турбулентных величин в плоской УВ, распростра
няющейся по турбулизованной среде, описывается соотношениями 

е Р  = + ^ = ^ ;  (12) 

(13) 

Здесь индексами «(!)» и «(2)» обозначено значение соответствующей величины непосредственно 

перед и за фронтом УВ; h = р ^ / и  AF = F ^  - F ^  - сжатие и изменение массовой скорости 
течения в УВ. Эти соотношения получены линеаризацией уравнений сохранения массы и импуль
са на фронте УВ при условии yfa/AV « 1  в пренебрежении искривлением фронта УВ. Каких-
либо конкретных соотношений для изменения Q Никифоровым предложено не было. 

Рассмотрим конкретный пример. В условиях опыта [2] h ~ 3,66, =0 и «Г 1. Сле
довательно, усиление интенсивности среднего квадрата продольных пульсаций скорости за фрон

том УВ составит e p V ~  13,4, а степень анизотропии турбулентных пульсаций достигнет зна

чения U
x
Iu

z

 Ξ yje\2^/<4^ ~ 3,7 . Согласно [2] эти параметры не превышают значений соответст

венно 3 и 2,8. Таким образом, соотношения для пересчета турбулентных величин, полученные 
в пренебрежении влиянием турбулентности на кривизну фронта УВ, завышают интенсивность 
продольных пульсаций скорости более чем в 4 раза, а анизотропию турбулентности в 1,3 раза. 

При этом усиление энергии турбулентности ̂
2 )

/ з а  фронтом УВ завышается почти в 4 раза. 
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В случае акустической УВ, для которой / ? - 1 « 1  и AFIV«1, соотношения (12), (13) 
можно записать в эквивалентной дифференциальной форме. Например, 

de 

dt 
(14) 

Здесь использованы соотношения Ẑz
2

 - X^jAt--IV
u
 и AVfAt- G = VPjQ (At - время нахождения 

жидкой частицы в ударном переходе). Из сравнения (14) и (4) (а также соответствующих уравне
ний для других величин) следует, что в пределе слабых волн соотношения (12), (13) эквивалентны 
уравнениям баланса турбулентных величин с точностью до обменных, диссипативных и диффу
зионных слагаемых. Это следствие того, что уравнения баланса получены как моменты уравнений 
сохранения массы и импульса, а соотношения пересчета получены в результате линеаризации 
этих же уравнений, записанных в интегральной форме для ударного перехода. Отброшенные при 
линеаризации слагаемые (в том числе связанные с осцилляциями фронта УВ) как раз и описыва
ют обменные, диссипативные и диффузионные эффекты. По этой причине уравнения для всех 
турбулентных величин, за исключением Q, более точно описывают изменение соответствующих 
величин в ударном переходе, нежели соотношения пересчета. С другой стороны, уравнение ба
ланса для Q получено из уравнения сохранения импульса, продифференцированного по простран
ственным координатам, которое не имеет физического смысла в ударном переходе. Следователь
но, и уравнение для Q не применимо для описания эволюции Q в ударном переходе. 

Итак, для обеспечения сходимости модели Никифорова в ударном переходе необходимо 
новое уравнение баланса для Q. Его можно получить из следующих соображений. Для изотроп
ной однородной турбулентности в несжимаемой жидкости выполняется следующее соотношение 
между кинетической энергией турбулентности е, скоростью ее диссипации Q и продольным мак
ромасштабом турбулентности Λ: 

/3 

Л л 

3/2 
(15) 

Предположим, что (15) выполняется с некоторой точностью и в ударном переходе. Поскольку 
изменение энергии турбулентности в ударном переходе определяется уравнениями баланса для е\ 
и 62, то при известном изменении Л из (15) однозначно определяется изменение Q в УВ. 

Продольный макромасштаб приблизительно равен размеру вихрей, в которых содержится 
основная доля энергии турбулентности. Предположим, что при движении через ударный переход 
эти вихри вморожены в вещество, тогда в ударном переходе выполняется условие рЛ ~ const. 
Взяв его логарифмическую производную и используя (15), получим уравнение (подчеркнем, что 
оно относится лишь к ударному переходу) 

1 dp 3 de IdQ 

ρ dt 2е dt Q dt 
(16) 

Далее, используя закон сохранения массы и уравнения баланса для ei и 62, приходим к уравнению 
баланса для Q в ударном переходе 

^-^KikflLQ
+
 l f  GWS.-—OdivV . (17) 

9 
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Здесь отсутствует диффузионное слагаемое, но можно предположить, что в ударном переходе 
турбулентная диффузия Q описывается теми же соотношениями, что и вне ударного перехода. 
Поскольку (17) линейно по газодинамическим градиентам, определяемое им изменение Q в УВ 
является однозначной функцией интенсивности УВ и параметров турбулентности перед ее фрон
том и не зависит от разностной сетки. 

Ударный переход определяется в процессе счета с помошью следующего критерия. На ос
новании данных [2] предполагается, что ширина ударного перехода по порядку величины всегда 
равна значению продольного макромасштаба турбулентности перед фронтом УВ. Тогда полное 

изменение массовой скорости течения в УВ AF = -AdivF. При этом в У В -AF ~ C
5
,  где Cs - ло

кальное значение скорости звука. С другой стороны, в течениях с малой сжимаемостью 
| A F | «  C

5
,  а в волнах разрежения AF/C

5
 >0 .  Следовательно, в точках ударного перехода вы

полняется соотношение X = -AF/C
5
 — e ^

2

d \ \V l [QC
s
)>  X

s w
,  где Xsw- модельный параметр. 

Как показали расчеты, Xsw =0,1. 
В уравнениях баланса ряда турбулентных величин в том виде, как они выводятся из законов 

сохранения массы и импульса, фигурируют градиенты плотности. Никифоров предположил, что 
в развитом турбулентном течении смещение жидких частиц турбулентной смеси на расстояние 
порядка масштаба турбулентности происходит адиабатически. На этом основании в [1] вместо 
относительного градиента плотности -Vp/p используется адиабатический «градиент» плотности 

А (в случае идеального газа с показателем адиабаты γ А = УРДуР)-Vp/p). Преимущество этого 

способа заключается в том, что при использовании А подавляется нефизическое развитие турбу
лентности в устойчиво стратифицированных течениях. Однако при движении жидкой частицы 
в ударном переходе ее энтропия растет, по этой причине в предлагаемой модификации в ударном 
переходе используется именно относительный градиент плотности. 

В ударном переходе используется ограничение скорости обмена энергией между продоль
ными и поперечными пульсациями скорости γ<0,1/Μ,, где M

i
 =^lle/C

s
 - турбулентное число 

Маха. Это ограничение следует из конечности скорости распространения звуковых волн [3]. 
Следует отметить также, что в модифицированной модели вне ударного перехода для Q 

вместо (4) используется несколько измененное уравнение: 

V 
dx 

4/  

3v 

Второе слагаемое в правой части (18) получено по аналогии с (17) в предположении, что при тур

булентном перемешивании в постоянном поле тяжести Л ~ gt
2

 . В третьем слагаемом отсутствует 
деление на R, что обеспечивает непрерывный переход модели к случаю бесконечно малых пуль
саций плотности R<z. \. Наконец, для функции γ, учитывающей влияние скорости деформации 

течения на скорость обмена, используется приближение у = 1,5 + x + yjO, 25 +Jc
2

 с χ = 

= -{lVikeik - f\GW^jAQ, согласно которому скорость обмена возрастает в существенно неравно

весных турбулентных течениях с χ > 0 . В случае бесконечно малых пульсаций плотности это оп
ределение переходит в определение Никифорова. 

Эффективность предложенной модификации модели, реализованной в рамках одномерной 
методики ВИХРЬ [4], иллюстрируют результаты моделирования опыта [2], в условиях которого 
изучалось взаимодействие изотропной турбулентности со стационарной У В интенсивности M = 3. 

10 
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В расчетах использовалась следующая постановка. В начальный момент времени в области 
9 <х< 12 дм (перед фронтом УВ) задаются; скорость Vq = 5,5 дм/мс, плотность ро = 0,4038 г/дм , 
давление Pq = 1,1136 г/(дм-мс"). Уравнение состояния - идеальный газ с показателем адиабаты 
γ = 1,4. На левой границе задается скорость V = 5,5 дм/мс, а на правой - давление P=IO г/(дм мс

2

). 
В результате образуется УВ, центр которой находится в точке с χ ~ 12 дм, причем за фронтом У В 
K= 1,5 дм/мс, р= 1,5 г/дм

3

 и P = 10 г/(дм-мс
2

). Для получения стационарного решения в счетных 
ячейках с координатами χ < xsw ~ 11,99 дм на каждом шаге по времени задавались: 
е\ =62 = 0,6723 м

2

/с
2

, О = 0,2496 · IO
4

 м
2

/с
3

, W= 0, R = 0,5349 · 10
 8

,  рассчитанные на основании 
данных [2]. 

На рис. 1-6 показаны результаты расчетов на сходимость (число ячеек возрастало с 200 
(сетка IN) до 3200 (сетка 16N)) по стандартному и модифицированному вариантам модели Ники
форова. Видно, что в стандартном варианте не только отсутствует сходимость разностного реше
ния, но даже качественно не передается поведение турбулентных величин. В то же время предло
женная модификация обеспечивает не только быструю сходимость разностного решения, но 
и хорошее согласие с измерениями [2] как среднего квадрата продольных пульсаций скорости за 
фронтом УВ (в ударном переходе описывается качественное поведение этой величины), так 
и анизотропии турбулентности. 

и 
10' 

.••••• * 

МО"
2 

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 

Рис. 1. Распределение среднего квадрата пульсаций плотности в условиях опыта [2]; 
стандартный вариант модели Никифорова: маркеры - эксперимент; сплошные линии - расчет 

на сетках IN (1); 2N (2); 4N (3); 8N (4); 16N (5) 
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Рис. 2. Распределение среднего квадрата пульсаций плотности в условиях опыта [2]; 
модифицированный вариант модели Никифорова. Обозначения такие же, как на рис. 1 
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Рис. 3. Распределение анизотропии турбулентности в условиях опыта [2]; 
стандартный вариант модели Никифорова. Обозначения такие же, как на рис. 1 
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Рис. 4. Распределение анизотропии турбулентности в условиях опыта [2]; 
модифицированный вариант модели Никифорова. Обозначения такие же, как на рис. 1 
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Рис. 5. Распределение продольного макромасштаба турбулентности в условиях опыта [2]; 
стандартный вариант модели Никифорова. Обозначения такие же, как на рис. 1 
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Рис. 6. Распределение продольного макромасштаба турбулентности в условиях опыта [2]; 
модифицированный вариант модели Никифорова. Обозначения такие же, как на рис. 1 

Следует отметить, что в эксперименте [2] интегральный пространственный масштаб турбу
лентности L рассчитывался по временному масштабу T (который, в свою очередь, определялся по 
непосредственно измерявшейся временной автокорреляционной функции) с привлечением гипо
тезы Тейлора (применимой, вообиде говоря, лишь в случае стационарной однородной турбулент
ности) [5]. В соответствии с этим значение этого масштаба определялось в расчетах с помощью 
соотношения L-VT ~VE

X
LQ . Видно, что модификация модели обеспечивает по этому параметру 

вполне удовлетворительное согласие с экспериментом (в области применимости одномерного 
приближения). 

Автор благодарит И. В. Сапожникова за программную реализацию модифицированного ва
рианта модели и проведение расчетов. 
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Simulation of Interactions Between Shock Waves 
and Turbulence 

V. I. Kozlov 
According to Nikiforov model, turbulent energy dissipation rate grows behind the front of 
finite-difference shock wave in inverse proportion to the width of shock transition, whereas 
the values of all the other turbulent parameters practically do not depend on the dimensions 
of the grid. In case of rather detailed grids, the aforesaid results in the complete turbulence 
suppression behind the shock wave. The modified model, in which this defect has been 
eliminated, thus offering a good agreement with the experiment is submitted. 
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Описана модификация модели Никифорова, 
в которой изменение скорости диссипации 
энергии турбулентности в ударном перехо
де определяется изменением продольного 
масштаба турбулентности в предположе
нии вмороэюенносты турбулентных вихрей 
в вещество. Этим обеспечиваются как схо
димость разностного решения, так и хо
рошее согласие с экспериментом. Для кор
реляций, описывающих турбулентную диф
фузию и обмен энергией между продольны
ми и поперечными пульсациями скорости, 
предложены новые выражения, в которых 
обеспечивается предельный переход к слу
чаю бесконечно малых пульсаций плотно
сти. Для инициализации счета турбулент
ности предложен алгоритм, основанный на 
анализе поведения возмущения контактной 
границы. 

Развитие турбулентного перемешивания (ТП) в существенно нестационарных течениях 
пространственно неоднородного вещества, а также при наличии ударных волн (УВ) является не
отъемлемой частью широкого круга научно-технических задач, представляюших интерес как 
с практической (инерционный термоядерный синтез, переход горения в детонацию и т. п.), так 
и фундаментальной (эволюция звезд на всех стадиях, включая взрыв сверхновых) точки зрения. 
Для моделирования ТП в таких условиях требуется учет влияния пульсаций плотности, физиче
ски корректное описание взаимодействия турбулентности и УВ, а также корректная постановка 
начальных данных, необходимых для счета ТП. В настоящей работе для моделирования указан
ных течений предложен модифицированный вариант модели Никифорова [1], которая относится 
к классу моделей рейнольдсовых напряжений. В ней используются уравнения баланса для тензора 
турбулентных напряжений и скорости диссипации энергии турбулентности, а также учитывается 
влияние пульсаций плотности, обусловленных пространственной неоднородностью и многоком-
понентностью турбулентного течения. 

В работе [2] показано, что в моделях рейнольдсовых напряжений структура ударного пере
хода конечно-разностной УВ не зависит от уровня турбулентности перед фронтом УВ и полно
стью обусловлена диссипативно-дисперсионными свойствами разностной схемы, используемой 
для решения газодинамических уравнений. Для модели Никифорова это приводит к сильной за
висимости решения от разностной сетки: с измельчением сетки значение скорости диссипации 
энергии турбулентности за фронтом УВ растет обратно пропорционально ширине ударного пере
хода, в то время как значения всех остальных турбулентных величин (за фронтом УВ) практиче
ски не зависят от сетки. В результате для достаточно подробных сеток происходит полное подав
ление турбулентности за фронтом УВ. 

В связи с этим в работе [3] предложена следующая модификация модели Никифорова. 
Предполагается, что изменение Q в ударном переходе полностью обусловлено изменением про

дольного макромасштаба турбулентности Л ~ е ^
2

 jО  . Поскольку Л по порядку величины опреде

УДК 532.517.4+519.63 

Моделирование 
нестационарных 
турбулентных течений 
на основе 
модифицированной 
модели Никифорова* 

В. И. Козлов, И. В. Сапожников 
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ляется размером вихрей, которые содержат основную долю энергии турбулентности, то дополни
тельно предполагается вмороженность этих вихрей в вещество при их движении через ударный 
переход. Отсюда следует, что ρΛ ~ const. В результате Q удовлетворяет уравнению 

(1) 
dt е 2 е 2 е ох 

причем предполагается, что в ударном переходе турбулентная диффузия Q описывается теми же 

соотношениями, что и вне его. В уравнении использованы следующие обозначения: = ^
2

^ 2 ;  

e

2={
u

y)l
2
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u

z
2

)l
2

^
 е

 =
 е

\
 +2е

2>
 v
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u
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 = {p
u

x)/{p)''
 v

\\ =д{и
х
)/дх; G = V(P)/(p) 

(через ( / )  обозначено среднее значение / а / '  - ее турбулентная пульсация). Функция 

Z
1
 = (\ + R- D

t
VRfW)

 1

 учитывает отклонение ускорения жидких частиц турбулентной смеси от 

газодинамического (/? = ̂ p
z 2

 ̂ /(р)
2

 ; D
t
 - коэффициент турбулентной диффузии). Поскольку (1) 

линейно по газодинамическим градиентам, определяемое им изменение Q в УВ является одно
значной функцией интенсивности УВ и параметров турбулентности перед ее фронтом и не зави
сит от разностной сетки. 

Вне ударного перехода для Q используется также несколько измененное уравнение исход
ной модели Никифорова (записано в геометрии плоского слоя) 

r
,

z z 1
)  „ d i r  A f l  | у е , - е

2

л  

2 e у 
=

M
2

-
3

^ a i
e - 2

 dx 3 
^nS + 

2 

+ ί ^ ^ Ψ + γ γ & - & - β ^ ^ ( ΐ  + ̂ ) - 2 ^ - .  (2) 

Здесь А = (dp/dF)
s
 V (Р}/ (р }  - V(р}/(р); к = (Se

2
Ie)^SeJe . Отличие от [1] заключается в сле

дующем. В качестве коэффициента диффузии вместо 5/3 D
z
 используется 2,ЗД , что обеспечива

ет согласие с другими моделями рейнольдсовых напряжений в случае бесконечно малых пульса
ций плотности. Вместо /^GWQlSe

l
 используется слагаемое Sf

x
GWQlle, которое получено по 

аналогии с (1) в предположении, что при ТП в постоянном поле тяжести A- gt
2

 . Наконец, отсут

ствует деление на R, что обеспечивает непрерывный переход модели к случаю бесконечно малых 
пульсаций плотности Я « 1 .  

Функция γ, учитывающая влияние скорости деформации течения на скорость обмена, опре

деляется как у = \,5 + х + у1о,25 + х
2

 С x = -(2V
u
e

l
 - f\GW)lAQ. Из этого определения следует, 

что скорость обмена возрастает в существенно неравновесных турбулентных течениях с χ > 0 ,  
кроме того оно обеспечивает непрерывный переход к случаю бесконечно малых пульсаций плот

ности. В исходном определении у = 1 + X
1
 + X

2
 +^0,25 + х

2

 +^0,25 + X
2
 с X

l
=-V

u
C

l
^Q 

и X2 = AWej(2RQ) имеется особенность при i? « 1 .  

Для коэффициента диффузии, определяющего турбулентные потоки энергии и массы компо
нентов смеси, используется определение D ~ 2D

t
 вместо D = WjA при AW > О (D = O при 

AW < 0). Это изменение, полученное при рассмотрении уравнений баланса для турбулентных пото
ков, позволяет устранить сильную зависимость коэффициента D от разностной сетки, которая прояв
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лялась в скачкообразном изменении его значений в соседних счетных ячейках за счет изменения зна
ка произведения A JV, обусловленного наличием неустранимых паразитных разностных осцилляций. 

Для описания турбулентной диффузии величин е\ и 62, как и в многомерном варианте мо
дели, используется один коэффициент 3D, вместо двух исходных SD

i
 и D

t
. Для коэффициента 

D
t
 применяется определение, которое по структуре аналогично используемому при описании 

турбулентной диффузии двухфазных гетерогенных смесей 

где αϊ = 0,09 и α2 = 7 (значение αϊ обеспечивает переход к другим моделям в случае бесконечно 
малых пульсаций плотности, а значение а? соответствует а ~ 0,6, используемому для гетероген
ных смесей). Исходное определение Никифорова 

в нем отсутствует непрерывный переход к случаю R «I; за счет изменения знака произведения 
A W, обусловленного наличием неустранимых паразитных разностных осцилляций, оно приводит 
к скачкообразному изменению значений D

t
 в соседних счетных ячейках. 

Структура моделей турбулентности такова, что они не позволяют в единой манере описы
вать нестационарные турбулентные течения с переходом от ламинарного к турбулентному режи
му. При использовании моделей при включении счета их уравнений в некоторый момент времени 
требуется задавать начальные значения всех определяемых этими уравнениями турбулентных ве
личин, т. е. поставить для них задачу Коши. 

Инициализации счета ТП уделяется существенно меньшее внимание, чем, например, взаимо
действию УВ и турбулентности. По-видимому, это связано с тем, что в технических приложениях 
в основном рассматриваются стационарные течения. Кроме того, широко распространено мнение, 
что для нахождения нестационарного решения модельных уравнений турбулентности конкретные 
начальные значения турбулентных величин не имеют никакого значения. Это мнение обосновыва
ют тем, что в фазовом пространстве уравнения Навье - Стокса существуют притягивающие множе
ства ("странные аттракторы"), структура которых зависит лишь от числа Рейнольдса и от вида гра
ничных условий. Наличие "странных аттракторов" приводит к тому, что практически все решения 
уравнения Навье - Стокса "забывают" свои начальные данные. Точнее говоря, решения с заметно 
отличающимися начальными данными рано или поздно попадают на "странный аттрактор", в ре
зультате чего различные статистические моменты, характеризующие течение, уже не зависят от на
чальных данных. Однако в случае нестационарных задач время выхода решения на асимптотиче
ский режим может оказаться весьма значительным. В результате проблема инициализации счета ТП 
начинает играть существенную роль, так как начальные возмущения во многом определяют реше
ние, получаемое при численном моделировании (см., например, [4]). 

В модели Никифорова для задач с развитием ТП на границе веществ разной плотности, вы
званным неустойчивостью Рэлея - Тейлора или Рихтмайера - Мешкова, в целях инициализации 
счета ТП в некоторый момент времени в нескольких ячейках вблизи контактной границы задают
ся ненулевые значения пульсаций плотности [1] 

(3) 

обладает следующими недостатками: 

(5) 
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где 6 - отношение плотностей веществ. Все остальные турбулентные величины полагаются равны
ми нулю. С физической точки зрения этот способ обладает рядом недостатков. В нем не определе
ны точно ни момент начала счета ТП, ни начальный уровень пульсаций плотности, ни начальная 
ширина зоны ТП (число точек, в которых задаются пульсации плотности). Выбор этих величин 
практически полностью определяется интуицией и опытом исследователя. Кроме того, в нем не 
учитывается влияние начальных возмущений контактных границ и интенсивности УВ. Наиболее 
надежно этот способ работает тогда, когда эволюция зоны ТП практически не зависит от начальных 
условий, т. е. в случае чистой неустойчивости Рэлея - Тейлора с постоянным ускорением. 

В работе [5] предложен алгоритм инициализации, основанный на анализе поведения малого 
возмущения границы раздела. В нем эволюция возмущения рассматривается в линейном прибли
жении с привлечением соотношения Рихтмайера при прохождении через границу УВ. Момент 
перехода к счету ТП определяется условием 

R e
=
И >  Re

c r f t
 »2500, (6) 

где а и V- амплитуда и скорость роста возмущения; ν - эффективная вязкость смеси. Ненулевые 
значения всех турбулентных величин на этот момент задаются в ячейках, координаты которых 

удовлетворяют соотношению |/у - ту | < д (rj - граница контактной границы), и вычисляются в ли

нейном приближении по значениям аи V. В этом способе требуется задать параметры начального 
возмущения, которое предполагается одномодовым, и вязкость смеси. Результаты расчетов, пред
ставленные в [5], в целом демонстрируют работоспособность алгоритма инициализации: он обес
печивает приемлемый уровень турбулентных величин и независимость начального этапа роста 
зон ТП от разностной сетки. Однако в подавляющем большинстве случаев переход к счету ТП 
происходит, когда условие применимости линейного приближения перестает выполняться. В свя
зи с этим было предложено нелинейное обобщение модели роста возмущения 

^- = V; (?) 
at 

= -Agka- —— Ivk
2

V , если \ка\ < 0,4; (8) 
dt P i + P 2  

W
=
__Agka σ 2 # ^ С Л ( М - 0 Л ) М ^  ^ | ^ |

 ( 9 )  

dt 0,6 + |/%z| Pi+P
2
 1 + (|&я|-0,4) 1 + (|&з|-0,4) 

(Здесь в качестве эффективного ускорения "силы тяжести" используется величина g ξ -U /  , где 

U
1
 - скорость рассматриваемой контактной границы; Q = 1,5.) Если через границу проходит УВ, 

то изменение скорости роста возмущения определяется из соотношений 

V
+
 =V_ +А

+
 (U

I+
 - U

I
_)ka_, если |Αα|<0,4; (10) 

F+ = F_ + А, (У,
+
 - U

1
.  )

0 6
^ -

f a
 J ,если |to| >0,4- (H) 

Эффективность модели (7)-(9) демонстрируют представленные на рис. 1 результаты моделирова
ния опытов [6], в которых исследовалось влияние вязкости на развитие возмущений на границе 
гелия и водного раствора глицерина различной концентрации при g ~ IO

3

-go- Начальная амплиту
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да возмущения ао = 1 мкм (размер микропримесей, всегда присутствующих в технически чистой 
воде), а волновое число соответствует наиболее быстро растущей гармонике. В расчетах учиты
вался ударно-волновой характер ускорения слоя жидкости, поэтому задавалась начальная ско
рость роста возмущения, определяемая по соотношениям (10) и (11). 

Далее представлены результаты моделирования ряда нестационарных турбулентных тече
ний на основе модифицированной модели Никифорова. 

На рис. 2 показаны результаты моделирования опытов [7], в которых исследовалось развитие 
перемешивания в системе вода - фреон при различных законах ускорения эффективной силы тяже
сти. Начальная амплитуда возмущения αφ = 1 мкм (размер микропримесей, всегда присутствующих 
в технически чистой воде), а волновое число соответствует наиболее быстро растущей гармонике. 
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Рис. 1. Влияние вязкости на рост возмущений при g = IO
3

-go; маркеры - данные [6], 
сплошные линии - расчет по соотношениям (4); 1 - 1 мкПа-с; 2 -170  мкПа-с; 

3 - 325 мкПа-с; 4 - 600 мкПа-с; 5 - 1250 мкПа-с 
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Рис. 2. Глубина проникновения воды во фреон при разных законах ускорения эффективной силы тяжести; 
маркеры - данные [7], сплошные линии - расчет; 1 - постоянное ускорение; 2 - увеличивающееся 

ускорение; 3 - уменьшающееся ускорение; 4 - импульсное ускорение 
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На рис. 3 и 4 показаны результаты расчетов на сходимость для опыта [8], в котором иссле
довалось ТП на цилиндрической границе гелий - воздух, ускоряемой сходящейся УВ (в расчетах 
по стандартному варианту модели фиксирована начальная ширина зоны ТП; в расчетах по моди
фикации модели <2о = 35 мкм и к ~Ъ \ см Видно, что модификация модели обеспечивает не 
только сходимость разностного решения, но и вполне удовлетворительное согласие с экспери
ментом. В то же время в стандартном варианте модели ширина зоны ТП на момент окончания 
счета уменьшается в 1,8 раза при измельчении сетки в 32 раза. 

t, MKC 
MOT 

1 -——-

120 

100 
Воздух 

Гелий 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 /·, см 

Рис. 3. ТП на цилиндрической границе гелий - воздух, ускоряемой сходящейся УВ; расчеты на сходимость, 
модифицированный вариант модели Никифорова: маркеры - данные [8]; сплошные линии - расчет; 

1 - сетка IN; 2 - сетка 2N; 3 - сетка 4N; 4 - сетка SN; 5 - сетка 16N; 6 - сетка 32N 
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Рис. 4. ТП на цилиндрической границе гелий - воздух, ускоряемой сходящейся УВ; расчеты на сходимость, 
стандартный вариант модели Никифорова: маркеры - данные [8]; 1 - расчет, сетка IN; 2 - расчет, сетка 2N; 

3 - расчет, сетка 4N; 4 - расчет, сетка SN; 5 - расчет, сетка 16N; 6 - расчет, сетка 32N 
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На рис. 5 показаны результаты расчетов для опыта [8], в котором исследовалось смыкание двух 
зон ТП, развивающихся на плоских границах гелий - воздух в результате прохождения УВ интенсив
ностью M= 1,3 (в расчетах по модификации модели ао = 40 мкм и = 30 см Видно, что модифика
ция модели обеспечивает лучшее согласие с экспериментом как по границам зон ТП, так и по момен
ту смыкания двух зон. При этом в модифицированном варианте модели переход к счету ТП происхо
дит после прохождения через контактные границы У В, отраженной от торца ударной трубы. 

t, MC 

—Воздух 

Воздух 

Гелии 

Рис. 5. Смыкание зон ТП, развивающихся на плоских границах гелий - воздух под воздействием УВ 
интенсивностью M ~ 1,3; маркеры - ЗТП (данные [8]); 1 - ЗТП (модификация модели); 2 - границы возму

щений (расчет); 3 - ЗТП (исходная модель) 

На рис. 6 показаны результаты расчетов для опыта [8], в котором исследовалось развитие 
ТП на плоской границе гелий - воздух, ускоряемой У В интенсивностью M -  1,3 (в расчетах по 
модификации модели Uq = 50 мкм и А: = 31 см '). И в этом случае модификация модели обеспечи
вает лучшее согласие с экспериментом, а переход к счету ТП также происходит после прохожде
ния через контактную границу отраженной УВ. 
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Рис. 6. Развитие ТП на плоской границе гелий - воздух, ускоряемой УВ интенсивностью M ~ 1,3: маркеры 
ЗТП (данные [8]); 1 - границы возмущений (расчет); 2 - ЗТП (модификация модели); 3 - ЗТП (исходная 

модель) 
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На рис. 7 и 8 показаны результаты расчетов на сходимость для опыта [9], в котором разви
тие ТП на плоской границе воздух - SF

6
 обусловлено прохождением УВ интенсивностью M = 1,45 

(в этом опыте методом лазерной доплеровской анемометрии измерялась также мгновенная ско
рость течения). Видно, что в расчетах по модифицированному варианту модели сходимость обес
печивается, при этом ширина зоны ТП оказывается на 20 % меньше экспериментальной, а значе

ния и
2

 после прохождения через зону отраженной УВ в 3 раза превышают данные [9]. Это рас
хождение, возможно, связано с отличием скорости примесных частиц (измеряемой в эксперимен
те) от скорости газовой смеси (определяемой в расчете) в быстропеременных потоках. Оценить 

этот эффект можно с помошью коэффициента пересчета êff Ξ {иχ )/^ βι  = + ( ω τ ) 2 ) '
 г д е  

(X)-Qfe - частота турбулентных пульсаций скорости; τ ξ 2π(ρρ + ρ/2)/?2/9μ - время релаксации 

скорости частиц радиуса R и плотности рр (р и μ - плотность и динамическая вязкость газовой 
смеси). Соответствующие результаты показаны на рис. 9 для частиц сажи (рр = 2 г/см

3

 и 
R = 2 мкм). Видно, что с учетом указанного эффекта получается вполне удовлетворительное со
гласие с данными [9]. 

Таким образом, предложенная модификация модели совместно с новым алгоритмом ини
циализации не только обеспечивает сходимость разностного решения модельных уравнений, но 
и позволяет повысить точность моделирования экспериментов. 
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Рис. 7. Развитие зоны ТП в условиях опыта [9]; расчеты на сходимость, модификация модели: маркеры -
ЗТП (эксперимент); 1 - ЗТП (расчет, сетка IN); 2 - ЗТП (расчет, сетка 2N); 3 - ЗТП (расчет, сетка 4N); 

4 - ЗТП (расчет, сетка 8N); 5 - точки измерения скорости 
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Рис. 8. Средний квадрат продольных пульсаций скорости в условиях опыта [9]; расчеты на сходимость, 
модификация модели: 1 - эксперимент; 2 - расчет, сетка IN; 3 - расчет, сетка 2N; 4 - расчет, сетка 4N; 

5 - расчет, сетка 8N 
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Рис. 9. Средний квадрат продольных пульсаций скорости в условиях опыта [9]; учет различия скорости 
примесных частиц и скорости газовой смеси: 1 - эксперимент; 2 - газовая смесь (расчет); 3 - примесные 

частицы, R = 2 мкм (расчет) 
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Simulation of Transient Turbulent Flows Within the Modified 
Nikiforov Model 

V. I. Kozlov, I. V. Sapozhnikov 
A modification of the Nikiforov model is described in which turbulent energy dissipation 
rate in a shock transition is determined by the change of turbulence longitudinal scale 
assuming that turbulent eddies are frozen into the substance. This ensures both converging 
difference solution of the model equations and close agreement with experimental data. New 
expressions are suggested for the correlations that describe turbulent diffusion and energy 
exchange between longitudinal and transversal fluctuations. These correlations ensure 
transition to the limit of infinitely small density fluctuations. An algorithm for initialization 
of turbulent mixing calculation (in which the moment of transition and initial values of 
turbulent quantities are determined) is suggested. The algorithm is based on the analysis of 
interface perturbation behavior. 
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УДК 519.6 

О возможности 
кумулятивного 
характера развития 
начального возмущения 
свободной границы 
конденсированного 
вещества при выходе 
на нее ударной волны 

Расчетно-теоретически и эксперимен
тально показано, что при выходе УВ на 
искривленную поверхность конденсиро
ванного материала поверхность стано
вится неустойчивой, причем развитие не
устойчивости может иметь характер 
кумулятивного струеобразования. Про
анализированы основные закономерности, 
определяющие характеристики образую
щейся кумулятивной неустойчивости. 
Теоретически исследовано влияние на раз
витие процессов кумуляции со свободной 
искривленной поверхности стабилизи
рующих факторов. 

С. Μ. Бахрах, Г. Б. Красовский, 
С. Е. Куратов, А. Е. Левушов, 
Ε. Е. Мешков, И. Ю. Мышкина, 
О. В. Ольхов, А. А. Половников, 
Е. А. Половников 

Введение 

Поведение свободной поверхности (СП) конденсированного материала под действием ин
тенсивных динамических нагрузок представляет собой совокупность сложных процессов, деталь
ное понимание которых во многих аспектах пока отсутствует. Одним из слабоизученных явлений 
остается пока процесс развития неустойчивости СП конденсированного материала при выходе на 
нее ударной волны. 

Данный тип неустойчивости приводит к отрыву частиц материала с поверхности, что опре
деляет практическую значимость этого явления и основные направления проведенных ранее экс
периментальных исследований. Выброс частиц со свободной поверхности впервые был обнару
жен еще в 50-е годы во ВНИИЭФ С. Б. Кормером, Ф. В. Григорьевым и другими. Часть получен
ных результатов была опубликована позднее в работе [1], где приведены результаты эксперимен
тальных исследований выброса частиц с плоских образцов. Начальным возмущением СП, форми
рующим процессы гидродинамической неустойчивости, являлась шероховатость поверхности 
с характерным значением амплитуды (высота неровностей) R

z
 ~ 1-100 мкм. Из-за малости на

чальных возмущений в сравнении с масштабами образцов и измерительной базой процесс разви
тия неустойчивости получил название "микрокумуляция". Кумулятивный характер процесса под-
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твсрждали экспериментальные данные о независимости выбрасываемого с СП объема материала 
от состава образцов. Было установлено, что выброс мелких частиц с СП не зависит от внутренней 
структуры материалов (наличие и размеры примесей, зерен, лакун и т. п.), а определяется чисто
той обработки поверхности или размером шероховатости. 

Указанные экспериментальные исследования касались достаточно поздней стадии развития 
гидродинамической неустойчивости, когда СП разогнанного ударной волной образца проходит 
расстояние порядка 10-50 мм, при том что начальный уровень возмущений, определяющих раз
витие процесса, как уже сказано, составляет величину порядка десяти микрометров. Одной из 
первых работ по исследованию возникающих возмущений на начальном этапе их развития яви
лась работа [2], где рентгенографировалась форма возникающих возмущений при выходе на ис
кривленную свободную поверхность алюминиевого образца плоской стационарной ударной вол
ны с амплитудой - 3 5  ГПа. Показано, что возникающие возмущения (если они вообще развива
ются) имеют характер струй. При малых начальных возмущениях СП возмущения могут не раз
виваться из-за стабилизирующего влияния прочностных свойств металла. 

В работе [3] было впервые указано на возможность трактовки развития неустойчивости на 
свободной искривленной границе конденсированного материала, на которую падает ударная вол
на, как процесса кумулятивного струеобразования. Использованный подход позволил достаточно 
просто получить зависимости скорости роста возмущений от геометрических факторов (длина 
волны и амплитуда начальных возмущений), а также от интенсивности нагружения и свойств ма
териалов. В настоящей работе содержатся результаты экспериментов, подтверждающих теорети
ческие выводы, содержащиеся в [3]. Для экспериментов по развитию неустойчивости на ударно-
нагружаемой СП была специально создана двухпоршневая ударная труба (сходная схема исполь
зуется в гидродинамической ударной трубе [4]). В данной работе также представлены результаты 
численного моделирования, проведенного по лагранжево-эйлеровой методике ЛЭГАК [5]. 

L Постановка экспериментов 

В основе постановки экспериментов на ударной трубе по исследованию неустойчивости 
свободной поверхности конденсированной среды лежит следующая схема (рис. 1). Ударник 1, 
разогнанный до скорости щ, ударяет по образцу исследуемой среды 3 через прокладку 2. Такая 
двухпоршневая схема позволяет получать интенсивность ударной волны до ~ 50 МПа, а также 
в широких пределах варьировать уровень и характер нагрузки в исследуемых образцах. 

В качестве исследуемой конденсированной среды исполь
зовался студень водного раствора желатина (с массовой концен
трацией C = 4 %) или глина, разбавленная водой до консистенции 
сливочного масла при комнатной температуре. На наружной гра
нице слоя задавалось начальное двумерное возмущение с длиной 
волны λ и амплитудой Δο, под которой подразумевается расстоя
ние между верхней и нижней точками начального возмущения. 
Разгон ударника, его удар по прокладке и последующее развитие 
возмущения на исследуемой границе регистрировались при по
мощи скоростной камеры СФР в варианте лупы времени в прохо
дящем свете. , ^ 

Рис. 1. Схема двухпоршневои 
ударной трубы: 1 - ударник; 
2 - прокладка; 3 - исследуемая 

среда 

2 
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2, Результаты экспериментов и их обсуждение 
Была проведена серия опытов, в которых варьировались материал исследуемого слоя, длина 

волны λ и амплитуда Ao начального возмущения исследуемой границы. В таблице приведены 
данные постановки экспериментов и результаты измерения скорости ударника из полиэтилена 
(скорость щ, плотность ρ = 920 кг/м

3

, скорость звука Co= 2900 м/с) перед ударом по прокладке из 
оргстекла (скорость плотность ρ = 1180 кг/м

3

, скорость звука Со = 2950 м/с), а также оценка 
давления P в квадратном поршне. Оценка выполнялась в акустическом приближении по 
Р-и диаграмме. На рис. 2 продемонстрированы фотохронограммы экспериментов и результаты их 
обработки, а на рис. 3 приведены зависимости амплитуды возмущения границы от времени в опы
тах № 1-4. Время везде отсчитывается от начала регистрации процесса (от первого кадра фото
хронограммы). 

Описание экспериментов 

Номер 
опыта Материал λ, MM До, мм Uu м/с U2, м/с Р, МПа 

1 Студень ~ 10 ~ 3,7 32,4 23,8 49,1 
2 Студень - 2 0  ~ 3  30,8 20,8 46,7 
3 Глина ~ 10 ~3,7 30,9 17,0 46,8 
4 Глина - 2 0  ~3  28,5 15,5 43,2 

28 

F 

0,37 мс 0,65 мс 0,75 мс 0,84 мс 1,02 мс 

0,44 мс 0,76 мс 0,89 мс 0,95 мс 1,39 мс 

Рис. 2. Фотохронограммы экспериментов и результаты их обработки: а - опыт № 1 (слой студня, С = 4 %, 
λ = 10 мм, A

0
 ~ 3,7 мм); б - опыт № 2 (слой студня, С = 4 %, λ ~ 20 мм, A

0
 ~ 3 мм); в - опыт № 3 (глина λ ~ 

~ 10 мм, A
0
 ~ 3,7 мм); г - опыт № 4 (глина λ = 20 мм, A

0
 ̂  3 мм). Обозначения: ИГ - исследуемая граница 

с возмущением; ЦП - ударник из полиэтилена; КП - прокладка из оргстекла; Ст - стыки блоков канала 
квадратного сечения; ССЖ - слой студня; СГ - слой глины; Π - глина, попавшая в зазор между стенкой 

и квадратным поршнем. Окончание рис. на с. 29 



О ВОЗМОЖНОСТИ КУМУЛЯТИВНОГО ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ НАЧАЛЬНОГО ВОЗМУЩЕНИЯ. 

0,40 мс 0,60 мс 0,86 мс 1,06 мс 

0,41 мс 0,62 мс 0,96 мс 

Рис. 2. Окончание 

1,16 мс 

1,46 мс 

1,58 мс 

Развитие возмущения границы 

,10 0,50 0, JO 1, 30 1,20 
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Развитие возмущения границы 

-23 

- 4  
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- 1 2  
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Рис. 3. Результаты обработки опытов: а - опыт № 1 (слой студня, C = 4 %, λ = 10 мм, A
0
 ~ 3,7 мм); б - опыт 

№ 2 (слой студня, C = 4 %, λ ~ 20 мм, A
0
= 3 мм); в - опыт № 3 (глина, λ = 10 мм, A

0
-  3,7 мм); г - опыт № 4 

(глина, λ = 20 мм, A
0
= 3 мм). Окончание рис. на с. 30 
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Развитие возмущения границы 
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Рис. 3. Окончание 

3. Основные закономерности струйного характера развития 
неустойчивости СП 

Выход ударной волны на искривленную СП конденсированного материала можно тракто
вать как частный случай неустойчивости Рихтмайера - Мешкова (HPM) при большом начальном 
отношении плотностей по обе стороны разрыва, когда число Атвуда A = (P

2

 -

Ρι)/(Ρ2  + Ρ ι )  стре

мится к 1 [6, 7]. Однако особенности термодинамических свойств конденсированных материалов 
накладывают специфический отпечаток на характер развития HPM в сравнении с классическим 
вариантом этого типа неустойчивости, когда ударная волна переходит через искривленную гра
ницу двух разноплотных газов. Физической основой, определяюшей различия между газами 
и конденсированными материалами, является наличие в уравнении состояния последних пара

метра P
0
C Q  С размерностью давления. Формирующаяся при выходе на СП волновая конфигура

ция в конденсированном веществе приводит к течениям, несколько отличным от тех, которые 
реализуются на контактной границе разноплотных газов. Иллюстрация течения, возникающего 
при выходе ударной волны на клиновидную выемку, приведена на рис. 4. 

4 Y 

О - точка выхода УВ на границу 

Л 2а 

Кумулятивная струя 

Рис. 4. Выход ударной волны на клиновидную выемку: УВ - ударная волна, 
BP - волна разрежения 
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В конденсированном веществе при сравнительно невысоких интенсивностях ударной волны 
сжатие материала на фронте незначительно, и поведение вещества за фронтом определяется в ос
новном холодной составляющей давления в уравнении состояния. После снятия нагрузки в волне 
разрежения вещество практически возвращается к своему первоначальному состоянию с плотно
стью р, лишь незначительно меньшей начальной плотности ро. Суммарное изменение удельного 
объема материала за весь процесс меняется мало, следовательно, мало меняется и форма поверх
ности, описывающей границу конденсированного вещества после прохождения УВ. Но возни
кающее течение вдоль образующей начальной искривленной границы приводит при выполнении 
ряда условий к образованию кумулятивных струй в месте соударения потоков на плоскости сим
метрии выемки. 

Для получения количественных соотношений, описывающих развитие неустойчивости на 
СП в рамках кумулятивной концепции, рассмотрим двумерную свободную границу материала, 
изображенную на рис. 4. Для простоты будем считать профиль границы пилообразным и пренеб
регать многоволновой конфигурацией потока в окрестности свободной границы, рассматривая 
только падающую УВ и отходящую от точки пересечения фронта этой волны с поверхностью BP. 

Поведение вещества будем описывать уравнением состояния P = P
0
 (б'

г

 - l j ,  δ = p/pQ. 

В предположении слабости падающей УВ можно пренебречь шириной BP, отраженной от 
СП, заменив ее бесконечно тонким разрывом. Угол падения У В на СП в рамках сделанных пред
положений будет в точности совпадать с углом отражения BP. Из законов сохранения на разры
вах нетрудно получить (см., например, [8]), что в окрестности СП разгруженной области поток 
будет иметь скорость W, направленную по нормали к первоначальному положению границы 
(пунктирная линия на рис. 4). Компоненты скорости в неподвижной системе координат даются 
соотношениями 

W
x
 = U β sin2 a, Wy= -2Uβ sin α cos α ,  

где Ιίβ - скорость СП в отсутствие первоначальной искривленности границы. 

Наличие ^-составляющей скорости в области разгруженного материала может привести 
к формированию кумулятивного струйного течения, направленного по плоскости симметрии вы
емки [9]. Оценить скорость образующихся струй можно аналогично тому, как это сделано в клас
сической теории кумулятивных струй в приближении несжимаемой жидкости: 

v

Je
t
-

u

Js 
cos α 1 + · 

v
 1+ 2(5-1) cos

2

 α 
(1) 

где δ - сжатие вещества на фронте падающей УВ. 
Легко видеть, что в пределе малых начальных возмущений ак « 1  формула (1) сводится 

к классическому выражению Рихтмайера [6] 

(2) 

Опираясь на выражение (1), полученное в приближение слабых У В (пренебрегается тепло
вой составляющей давления в уравнении состояния, сжатие на фронте δ = 1 + ε, ε « 1), с исполь
зованием результатов численного моделирования выражение (1) было уточнено. Для скорости 
нарастания возмущений было получено интерполяционное выражение, которое можно использо
вать для произвольных начальных возмущений на СП и для произвольных амплитуд давления на 
фронте У В [3]: 

I 

31 
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v

M-Ufs 1 + 
2,7 cos а 

\ 1 + 2(S-l)cos α / ( « / λ )  
(3) 

Угол α связан с начальной амплитудои 
1 λ 

и длиной волны λ соотношением 

tan α = (λλ/2)/(β) = — —, а функция f{x) определяется следующим образом: 

/(х) = 8,б1^-13,92% + б,31. 

Прочность оказывает стабилизирующее влияние на возникновение струй и их скорость. 
В работе [3] получено выражение для минимально возможной интенсивности УВ P

cr
U, при кото

рой на СП с возмущениями длиной волны λ и амплитудой а возможно возникновение струйного 
течения 

p C r i t  = 

Росо 

s in  2 а  

1 2 ί λ 4<2 
- , I - W o  - + T l ·  (4) 

σ τ  - параметр, характеризующий прочностные свойства материалов, он близок величине динами
ческого предела текучести [9]. Расчеты по методике ЛЭГАК [5] подтверждают полученную зави
симость (4). Уменьшение скорости струи (3) из-за прочностных эффектов дается выражением [3] 

VJel 

v

Je. 
1 -

Q- 1 + — 2(δ — 1) sin.
2

 cĉ j 

P
0
CZ

2

5
 sin

2

 α cos α(  1 + 2,7 cos α) 

Различие между развитием неустойчивости, возникающей при выходе УВ на свободную 
искривленную границу газа, и струйным характером неустойчивости свободной границы конден
сированного материала, иллюстрируется на рис. 5. 
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Рис. 5. Распределение веществ в расчетах развития неустойчивости СП материала при выходе на нее удар
ной волны; слева - с уравнением состояния Ми - Грюнайзена, справа - с уравнением состояния идеального 

газа. Время после выхода волны на СП t = 0,3 мкс 
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Результаты проведенных экспериментов (рис. 2, 3) согласуются с результатами расчетных 
оценок. Наиболее ярко кумулятивный характер развития возмущения наблюдается в опыте № 3, 
в котором используются наименее прочный материал (увлажненная глина) и одновременно отно
сительно большая амплитуда начального возмущения Δο/λ ~ 0,37. Уменьшение относительной 
величины начального возмущения (опыт № 4, увлажненная глина, Δο/λ ~ 0,15) приводит к резкому 
уменьшению скорости роста возмущения, а увеличение прочности материала приводит к быстро
му торможению и остановке развития возмущения на самой начальной стадии. 

На рис. 6 приведено сравнение результатов экспериментов с оценками по выражению (3). 
Для экспериментальных точек, соответствующих опытам со студнем, здесь использовались 
значения скорости возникающих возмущений на начальном этапе их развития, когда упругие 
свойства образцов не оказывали еще существенного влияния на развитие процесса нарастания 
неустойчивости. Видно, что классическое выражение для скорости роста неустойчивости (2), по
лученное Рихтмайером, не описывает экспериментальные данные при больших начальных ампли
тудах возмущений. Это говорит о нелинейном, кумулятивном характере рассматриваемых воз
мущений. 
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Рис. 6. Относительное превышение скорости головной части струи над скоростью свободной поверхности. 
Сравнение результатов экспериментов с теоретическими оценками: Δ - эксперименты со студнем; 

0 - эксперименты с глиной; зависимость (2); зависимость (3) 

Интересно отметить существенную разницу развития возмущения в случае глины и студня. 
Студень, использованный в приведенных выше опытах, имеет низкую прочность (~ 10 кПа) [10], 
но характер развития возмущения слоя студня в опыте № 1 существенно отличается от развития 
возмущения в аналогичном опыте, но с глиной (опыт № 3). В этом случае возмущение не только 
перестает расти, но и на определенном этапе начинает уменьшаться по амплитуде. Этот удиви
тельный на первый взгляд результат можно объяснить, если вспомнить о резком различии упруго-
пластических свойств этих материалов. Если студень имеет аномально протяженный участок уп
ругой деформации при практическом отсутствии пластического участка [10], то глина, наоборот, 
имеет ярко выраженные пластические свойства при практически полном отсутствии упругого 
участка. В результате в опыте № 1 развившиеся струи студня, после того как на них перестает 
действовать растягивающее усилие, начинают быстро уменьшаться по длине подобно растянутой 
и отпущенной резинке. В то же время струя растянутой глины в опыте № 3 остается в этом со
стоянии и после снятия нагрузки. 
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Заключение 

В работе показано, что развитие неустойчивости на свободной поверхности конденсиро
ванного материала при выходе на эту поверхность ударной волны носит характер кумулятивного 
струеобразования. Приведены выражения, позволяющие оценивать скорость нарастания ампли
туды возмущений в рассматриваемом процессе в зависимости от некоторых начальных и гранич
ных условий. В пределе малых начальных амплитуд возмущений полученное выражение сводится 
к классической формуле Рихтмайера. На специально созданной экспериментальной установке -
двухпоршневой ударной трубе - проведены эксперименты, подтвердившие полученные теорети
чески результаты. 

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проект 08-01-00807). 
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Probability of Cumulative Behavior of the Initial Perturbation 
Evolution on a Surface of the Condensed Substance 

Subjected to a Shock Wave 

S. M. Bakhrakh1 G. B. Krasovsky, S. E. Kuratov, A. E. Levushov, 
Ε. E. Meshkov, I. Yu. Myshkina1 0 .  V. Ol'khov, A. A. Polovnikov, 

E. A. Polovnikov 
According to the calculated, theoretical and experimental results, presented here, the shock 
wave, as it approaches the curved surface of the condensed material, makes this surface un
stable, with instability evolving along cumulative jet formation line. The fundamental laws, 
governing the characteristics of the cumulative instability being formed, were analyzed. 
The effects of the stabilizing factors on evolution of cumulation on the free curved surface 
were studied theoretically. 
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дисперсной средой. 
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Разработаны численные и теоретиче
ские модели кинетики формирования 
капель и ледяных частиц в смешанных 
облаках. Наряду с кинетическими урав
нениями в модели используются уравне
ния массового и теплового баланса, при
нимается во внимание разница в скоро
стях конденсации пара над водой 
и льдом, используются реальные скоро
сти конденсационного и коагуляционно-
го роста, учитываются процессы спон
танного промерзания капель. На основе 
разработанной численной модели прове
дены расчеты для процессов формиро
вания осадков в условиях эксперимента, 
проведенного в штате Монтана 

В. Η. Пискунов, Α. Μ. Петров, 
Α. И. Голубев 

Введение 

Задача о формировании смешанных частиц, которые могут находиться в твердом и жидком 
фазовых состояниях, имеет важное практическое значение для различных видов дисперсных сис
тем. Особенно она актуальна для изучения процессов формирования и выпадения атмосферных 
осадков [1-3]. При отрицательных температурах в облачных системах могут одновременно при
сутствовать все фазовые состояния воды: твердое (лед, град, снежинки), жидкое (капли) и газооб
разное (пар). Процессы развития фаз и их взаимных переходов определяются конденсацией (ис
парением) пара, промерзанием капель и таянием твердых частиц, коагуляцией. При отрицатель
ных температурах (вплоть до минус 40

 0

C) капли воды могут находиться в метастабильном со
стоянии, причем попадание ледяных частиц или пылинок (иммерсионных ядер) на поверхность 
или в объем капли резко стимулирует процесс ее замерзания [4]. Появление иммерсионных ядер 
в каплях происходит в результате парных столкновений и коагуляции. При охлаждении ниже 
минус 15-20

 0

C  сушественный вклад в процесс зарождения ледяных частиц может внести спон-
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тан нос промерзание капель [5, 6]. Таким образом, при моделировании реальных облачных про
цессов необходимо учитывать не только все фазовые состояния воды, но и одновременное дейст
вие упомянутых выше процессов. 

В реальных облачных процессах значительный рост ледяных частиц может происходить за 
счет так называемого механизма Всгснера - Бержерона Финдайзена [1], который обеспечивает 
передачу пара от водяных капель к ледяным частицам в результате разности давлений насыщен
ного пара для этих фаз. Этот механизм в работах [1,7] носит также название "перегонка". Он ис
пользуется при искусственном засеве переохлажденных водяных облаков льдообразующими реа
гентами для инициирования значительного роста ледяных частиц с целью вызывания осадков 
[1, 4, 8]. Таким образом, численная модель, претендующая на корректное описание реальных об
лачных процессов, должна учитывать механизм перегонки. 

Основой для численной модели, предназначенной для описания процессов формирования 
смешанных частиц в облачных процессах, являются кинетические уравнения, описывающие по
ведение спектров частиц (т. е. их распределения по размерам) при совместном действии конден
сации и коагуляции. Формулировке таких уравнений посвящена обширная литература [3, 9, 10]. 
В работах [13, 14] сформулированы кинетические уравнения для многофазных систем [11, 12], 
описывающие совместное действие процессов коагуляции и конденсации в переохлажденном об
лаке. Поскольку смешанные частицы, состоящие одновременно из воды и льда, имеют малые 
времена существования [4], то нами был осуществлен физически оправданный переход к рас
смотрению систем, в которых жидкие капли мгновенно промерзают при их столкновениях с ле
дяными частицами. В этой модели двухкомпонентная дисперсная среда состоит из смеси жидких 
капель и ледяных частиц. 

На основе кинетических уравнений разработана численная модель кинетики формирования 
капель и ледяных частиц в смешанных облаках. Для совместного численного моделирования про
цессов конденсации и коагуляции использован метод расщепления по физическим процессам. 
Метод расщепления откалиброван на полученных в [13, 14] аналитических решениях кинетиче
ских уравнений. Модель кинетики конденсации построена на основе уравнений роста отдельных 
облачных частиц, уравнений массового и теплового баланса. Для кинетики коагуляции использо
вана модель, разработанная в [15, 16]. В этих моделях используются реальные скорости конден
сационного и коагуляционного роста водяных капель и ледяных частиц, описание перегонки 
обеспечивается учетом разности давлений насыщенного пара для этих фаз. Модель конденсации 
является обобщением и развитием модели из работы [13], построенной на предположениях о мо-
нодисперности спектров капель и ледяных частиц и постоянстве давления в системе. В уравнени
ях учитываются процессы спонтанного промерзания капель [5]. Для наглядного представления 
динамики конденсационной перегонки из водяной фракции в ледяные частицы предложен метод 
х-Г-диаграмм, с помощью которого легко изобразить графически и исследовать основные стадии 
процесса конденсации и прогнозировать параметры финального состояния. 

На основе разработанной численной модели проведены расчеты для процессов формирова
ния осадков в условиях облачного эксперимента, проведенного в штате Монтана [17, 18]. Резуль
таты расчетов не только воспроизводят общий ход процессов и правильно отражают поведение 
основных величин, но в некоторых случаях обнаруживают полное численное согласие. 

Кинетические уравнения для процессов формирования частиц 
в системах с двухкомпонентной дисперсной средой 

В общем случае будем считать частицы осадков смешанными, т. е. состоящими из воды 
и льда. Однако простые численные оценки показывают, что характерные времена формирования 
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и роста капель в облаках составляют десятки и сотни минут, а процесс промерзания (таяния час
тиц) идет намного быстрее: время замерзания капли радиусом IO

6

M составит IO^-IO
 5

 с, для ка
пли радиусом IO"

4

 м это время 0,1-1,0 с [4]. Поэтому процесс промерзания каждой капли будем 
считать мгновенным, а также будем учитывать только два сорта частиц: водяные капли и чисто 
ледяные частицы, которые составляют двухкомпонентную дисперсную среду. При этом переход 
воды из жидкой в твердую фазу будет определяться внедрением ледяных частиц в капли, т. е. коа
гуляцией. Кроме того, важную роль играет процесс конденсации и испарения капель (ледяных 
частиц). Соответствующие кинетические уравнения, учитывающие все эти процессы и обобщаю
щее результаты работы [12], имеют вид, предложенный в [11, 13, 14]: 

I s °° 

о 
(1) 

^Mg, t) + d
g
[v

/
(g>

/
(g) ]  = ̂  j (g - 5, φ , ,  (g  - 5) [И,. (5) + 2n

w
(5)] ds -

1 о 

- /Z, (g) j Л:(g, j)/2(j) дк + J, (g, /), (2) 
0 

где n
w
(g) - концентрация (спектр) облачных капель (OK); л/(g) - концентрация ледяных частиц 

(ЛЧ), ъп = n
w
 + H

i
- суммарная концентрация. Источники J

w
 и J

i
 в уравнениях (!) и (2) описывают 

изменение спектров OK и ЛЧ, например, в результате процессов нуклеации [1, 19] или спонтанно
го промерзания OK [5, б]. Следует заметить, что ядра коагуляции, вообще говоря, зависят не 
только от масс частиц, которые стоят в их аргументах, но и от характеристик вещества (например, 
от его плотности), поэтому каждому типу столкновений (вода - вода, лед - вода, лед - лед) соот
ветствует свое ядро коагуляции (обозначим эти ядра как K

ww
, K

iw
 и Кц соответственно). Во избе

жание излишней громоздкости опустим в уравнениях (1), (2) индексы ядер коагуляции, обозна
чающие типы столкновений, считая, что это делается автоматически. 

Расчетные формулы и численная модель для кинетики конденсации 

Описание численного подхода. Численное решение уравнений (1), (2) производится на ос
нове метода расщепления по физическим процессам. В соответствии с этим методом на каждом 
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одна из которых (3), (4) описывает процессы коагуляции, другая (5), (6) - процессы конденсации 

с источниками. При этом результаты, полученные на момент времени t = ̂
+ 1

 для одной подсис

темы, служат начальными данными при t = t
k

 для другой. 
Для расчета кинетики коагуляции с учетом различного фазового состояния частиц исполь

зован и незначительно модифицирован подход, развитый ранее в работах [10, 15, 16] для компо
зитных частиц. При численном решении уравнений (3), (4) используются фиксированные сетки 
по массам частиц g для OK и ЛЧ соответственно. Основными сеточными величинами являются 
числа частиц OK и ЛЧ в интервалах сеток. Спектры n{g, t) и ядра коагуляции К предполагаются 
кусочно-постоянными функциями в интервалах сеток. Для вычисления чисел частиц в интервалах 
сеток решается система обыкновенных дифференциальных уравнений, получаемая после интег
рирования по g исходных кинетических уравнений (3), (4) и автоматически обеспечивающая сум
марный баланс масс частиц. Физическая модель для скоростей коагуляции включает в себя все 
основные механизмы [10, 16], которые важны для атмосферных процессов, - броуновское и тур
булентное блуждание, осаждение в поле тяжести и т. д. 

Численное решение уравнений кинетики конденсации (5), (6) осуществляется на основе ме
тода частиц [10, 16]. Для определенности обратимся к первому из этих уравнений (5) и опустим 
индекс w. Рассмотрим случай гомогенной нуклеации, для которого источник J{g,t) = 

= y(0S[g-g(0]  · Выделим группу частиц, которые движутся по характеристикам квазилинейного 
дифференциального уравнения первого порядка (5), а веса этих частиц вычислим из этого урав

нения с учетом действия источника. Формально на каждом временном интервале ^t
k

, t
k + l

 = 

= t
k

 + Δ / j  спектр n(g, t) представим в виде суммы δ-функций 

м 
n(g,t)= Σ

 п

р(*)Ь[в -gp(t)] + n
M+l
(0δ[g - g M + i ( 0 ]  > (7) 

p=\ 

причем gM+ ι // = / = g ^  j ;  «λ/ + ι // = / = 0. Исходя из этого представления n{g, t) и используя 

уравнение (5), можно получить следующую систему уравнений для U
p
 , gp. 

d
t
gp=v[gp,t), \<р<М+ (8) 

{к+\ 

d
t
n

p
 =0, \<р<М ; п

м + х
 (^

+1

) = J j{t)dt. (9) 
t

k  

Уравнение (8) означает, что точки g
p
{t) движутся по характеристикам. Первое уравнение (9) озна

чает, что величины Пр (веса модельных частиц), имевшиеся в системе к моменту t = / ,  на шаге At 
не изменяются. Исключение составляет случай, когда частица приходит на границу g = 0. При 
g^ < 0 частицу можно считать испарившейся и положить Пр = 0. Отметим также, что вес пм+\ мо
дельной частицы, инжектируемой в систему на интервале времени [t

k

, t
k + x

] ,  должен быть выбран 
таким образом, чтобы правильно передать число реальных частиц, рождаемых источником в этом 
интервале, что обеспечивается вторым уравнением (9). 

Метод расщепления был откалиброван на аналитических решениях, полученных в [13, 14] 
для ряда модельных зависимостей, путем сравнения расчетных результатов с точными. Сравнение 
показывает, что численные и аналитические данные хорошо согласуются, следовательно, метод 
расщепления не вносит значимой погрешности в результаты расчетов. 



ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Физическая модель для кинетики конденсации. Уравнения движения модельных час
тиц v(g,/) = d

t
g (или уравнения характеристик для системы (5), (6)) совпадают с уравнениями 

материального роста частиц и имеют непосредственный физический смысл. Поэтому задача оп
ределения скоростей v(g,/) является базой для нахождения численных решений кинетического 
уравнения конденсации (5), (б). Скорости v{g,t) должны зависеть от параметров частицы (разме
ра, характеристик испаряющегося вещества и его фазового состояния), а также от параметров га
зовой среды (плотности, температуры, состава). Кроме того, скорости v{g,t) неявно зависят и от 

самих концентраций частиц n
w
 , щ (по крайней мере, они зависят от концентрации пара, которая, 

в свою очередь, связана с n
w
, щ уравнением массового баланса). Поэтому процесс, описываемый 

уравнениями (5), (б), фактически является нелинейным, и уравнения роста отдельных частиц 
должны быть дополнены общими уравнениями баланса, учитывающими эволюцию спектра всего 
ансамбля частиц. 

Рассмотрим элементарный объем, в котором присутствуют среда-носитель (воздух) и раз
личные фазы конденсирующегося вещества - пар, лед и вода. Введем следующие обозначения: 
ITIq

v
 - масса молекулы пара; г - радиус частицы и g - ее масса; к - постоянная Больцмана; p

v
- пар

циальное давление паров; T - средняя температура среды в облаке; p
s
{r·. Τ) = Р

5
{Т)ощ){2ъд1гкТ) -

давление насыщенных паров над частицей радиуса г; с - поверхностное натяжение; q - объем 
молекулы жидкости; P

s
(T) = exp (-A

s
ZT +B

s
+ C

s
XnT + D

s
T) - давление насыщенного пара над пло

ской поверхностью; A
s
, B

s
, C

s
, D

s
 - некоторые константы, зависящие от конкретного вида и фазо

вого состояния вещества (если выражать Г в К, a P
j
 в Па, то для давления паров над водой A

s
 = 

= 7235, B
s
 = 77,376, C

s
 = - 8,21, D

s
 = 0,0058, надо льдом -A

s
 = 7462, B

s
 = 83,955, C

s
 = - 9,85, D

s
 = 

= 0,01844); V
v r
-  средняя тепловая скорость молекул пара νντ = ^kT/nmov ; α - коэффициент ак

комодации (доля молекул пара, прилипающих при столкновении к поверхности капли). Общий 
вид уравнения, описывающего процессы конденсации (испарения) капель, следующий [10]: 

d ! g  = a ^
m m

v
v T

^ 0 ^ \
T

,
T r

,  (10) 

где T
r
 - температура частицы. Поскольку конденсация или испарение происходит с выделением 

или поглощением тепла, то температура частицы T
r
 и среды T немного отличается, причем обу

словленное этим различие в скоростях dtg может быть довольно существенным. Значение T
r
 на

ходят из условия, что выделение тепла при конденсации идет на прогрев воздуха, окружающего 
частицу. Учитывая температурные поправки, получаем следующее уравнение для скорости роста: 

dtg =1/(1 + b}(dtg)o, (11) 
где 

( r f ' g ) o = a ^ 4 ^ ( i [ + 3 w i ) ? r ;  ( 1 2 )  

O-rmOvv

vA
 AsT~2 + C s T ~ X  + D

S ~ \ p s ( r , T ) L  

— L J (13) 
{l + 3ra/4X

v
)4xkT 

При выводе (13) было учтено, что 2<3qlrk « A
s
. Выражение (12) для (dtg)^ представляет собой 

скорость конденсации при равенстве температуры частицы и температуры среды, а параметр Ь из 
(13) определяет поправку за счет различия T

r
 и Т. 
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Пусть ρ - суммарная текущая массовая концентрация конденсирующегося вещества в обла
ке (влагосодержание); х,- и X

w
 - степень конденсации OK и ЛЧ (доли массы во фракциях по отно

шению к общей массе конденсирующегося вещества). Степень конденсации льда определяется 
как отношение массы ЛЧ в единице объема к полной массе конденсирующегося вещества (т. е. 

1
0 0  

сумме массы воды, льда и пара) в единице объема, а именно Xi = — jgn
i
(g,t)dg ; степень конден-

P о 
сации воды определяется аналогично; X = X, + X

vv
, 6, и b

w
 - соответствующие поправки (13) для 

льда и воды; су = C
vj
Aj/R (символ j принимает значения т, v, w, ζ, "m" - среда-носитель, "ν"- пар) -

безразмерные теплоемкости; Aj - молярные массы; C
v y
 - соответствующие удельные теплоемкости 

при постоянном объеме; L - удельная теплота конденсации; (/,· = LiA
v
 и CZ

vv
 = L

w
A

v
 - теплота кон

денсации на моль льда и воды соответственно, а = P
m
A

v
IpoA

w
; р,„ - плотность среды-носителя. 

Значения безразмерных теплоемкостей следующие; с
т
 = 2,503, Cv = 3,2, Cw = 9,1, с,· = 4,18. Теплота 

конденсации на моль; CZ
w
 = 45000 Дж/моль и CZ

z
 = 51000 Дж/моль. Переохлаждение T

s
 = 273,16 К - Т. 

В реальных атмосферных задачах смесь паров и среды-носителя можно считать идеальным 
газом. Используя уравнение состояния идеального газа, несложно получить выражение для пар
циального давления паров, входящее в формулы (10), (12); 

Pv=PAia + 1 -хо)( 1 -χ)/(α + 1 - х)(1 - xq)]PIPq, 

где х
0
 - степень конденсации в начальный момент времени; p

v
o - парциальное давление паров 

в начальный момент времени. Рассмотрим все фазовые переходы в смешанном облаке (пар - лед, 
лед - вода, пар - вода) и запишем уравнение теплового баланса dE + PdV= dQ. После некоторых 
преобразований несложно получить, что все тепловыделение в облаке происходит за счет перехо
дов лед - вода и пар - вода, поэтому переход пар - лед можно фактически считать виртуальным. 
Окончательно уравнение теплового баланса имеет следующий вид; 

dt{- T
s
 [ас

т
 + (1 -X

z
- x

w
) c

v
 + Xfil + XwCw] - CZ,χ, IR - UwXwIR) =-Pdt{(а + 1 -х)Т1Р]. (14) 

Формулировка основных уравнений для численной модели кинетики конденса
ции. Помимо уравнений роста частиц (11)-(13) и уравнения теплового баланса (14) замкнутая 
система уравнений, описывающих конденсацию, должна содержать уравнения массового баланса, 
учитывающие распределение массовой концентрации по фракциям и сохранение суммарной мас
сы конденсирующегося вещества в облаке. 

Представим ледяную и водяную фракции в виде некоторого количества частиц, имеющих 
различные размеры и свои концентрации для каждого размера. Пусть в спектре в начальный мо
мент существуют M

7
 частиц льда и M

w
 капель воды. Концентрацию /7-й частицы льда обозначим 

через Tiip, массу р-и частицы - gip, Ьф - поправку (13) для р-й частицы, Xip - степень конденсации 
р-й частицы (обращаем внимание на то, что индекс i не является числовым, им отмечены величи
ны, относящиеся ко льду). Аналогичные обозначения примем и для водяной фракции. Таким об
разом, уравнения (7) для OK и ЛЧ без учета источников J принимают вид 

» / ( g / ) =  E ^ ( 0 5 [ g - g , p ( / ) ] ,  Mw(g,0= 
p=\ p=l 

Замкнутая система уравнений, описывающих процесс конденсации, следующая: 

i/{i + W W W o ;  i/{i + W ( ^ y ) O ;  
dt{- T

s
 [ас

т
 + (1 -х/-x

w
) c

v
 + XiCi + XwCw] - CZ

z
x,·IR - CZwXwIR) =-Pdt{{a + 1 - х ) Τ / Ρ ) ;  (15) 



С К Л А Д Н Ы Е  ФИЗИКИ 

Вэтих формулах индекс^принимает значения ^^^М^аиндекс^-зна^ения^^^М^ Все 
ОКсрадиусом меньше к р и т ^ е с к о г о ^ = 2 о ^ ^ ^ г д е ^ = ^ ^  будут испаряться, закрити^е-
ские-расти. Если какая-либо группа ОКсномером^испарится полностью,т. е. полупится ре
шение ̂ ^^О,тоьсистеме (15) надо полагать ̂ ^=0ирешать ее далее надо для льдаиостав 
шихся капель водьг Система уравнений (15) описывает кинетику конденсациивсмешанном об 
лаке при произвольныхтемпературах. В частности, для ее использования при положительных 
температурахиописания процессов конденсации CK ну^но просто поло^кить^^О.Для терми-
ков,поднимающихсяватмосфересмедленнопадающейповысоте температурой,атак^кедля 
систем, находящихся при постоянном объеме или давлении, конденсация идет на фоне повыше
ния температуры внутри термика. Темсамымвходеконденсации температура мо^етдости^ь 
О^С, после ^ero начинается плавление льда.Система уравнений, аналогичная системе (^^опи
сывающая процесс плавления,сформулирована намивработе[20Т 

Большое значение для применения системы (15)впракти^еских задачах имеют начальные 
данные.Ватмосферных условиях первоначальный рост CK идетвосновном на ядрах конденса
ции, которыхватмосфере достаточно много-до10^м^[1,21ТПри отрицательных температу-
pax ^астьнеобводненных ядер конденсации мо^ет ^активироваться^ивыступатьвка^естве льдо-
образующихядерконденсации(ЛСЯК), на которых происходит непосредственнаясублимация 
пара.Сднако концентрации ЛСЯК обычно много меньше,^ем общие концентрации ядер конден
сации^]. 

Анализ ряда экспериментальных данных по формированию капельвоблаках [22-24] пока-
зывает,^толагран^евыобьемы,вкоторых происходит формирование осадков,обычно представ
ляют собой термические неоднородности(термики),движущиеся вверхсо значительной верти-
кальной скоростью от1  до Юм^с. Давление внутри такого объема мо^ет сильно уменьшаться, 
атемпература будет сильно падатьистановиться отрицательной, независимо от выделения теп
лоты конденсации. Приотрицательныхтемпературахзамерзаниекапель заснет попадания им-
мерсионныхядернаповерхностьиливобъемкапли, которое определяется коагуляцией, непо
средственно у^итываетсявуравнениях(1), (2) Для системстемпературойни^ке-15-20^Свдо-
полнениекизло^енному выше следует рассмотретьпроцессы спонтанного промерзания капель 

Для описания процессов спонтанного про
мерзания капель были использованы результаты работы [5],согласно которым доля промерзших 
капель диаметра^от общего ^исла таких капель при переохла^кдении^определяется следую
щим выражением: 

^(^)^(^) = 1 - е х р ( - ^ ^ ( ^ ) ^ ) ;  ^ ( ^ ) = ^ е х р ( ^ ^ ) ,  (16) 

где^и^-экспериментальные константы,переохла^кдение^ = 273,16К-^^(^)-концентра-
ция промерзших капель диаметром^^-суммарная концентрация таких капель.В[5] рекомен
дованы следующие значения параметров^и^дляводьг^=1,6^1^м^,^=0,8К^.Выра^е 
ние (16) не дает явного вида дополнительногоисто^ника для уравнений конденсации (15).При 
численной реализации во избежание сильного усложнения численного алгоритма нами был при
нят упрощенный(пороговый) критерий мгновенного промерзания капельс^^)^^Таким обра-
зом, в ходе расчетов дляка^кдой группы CK находится вели^ина(16), и еслионаоказывается 
больше какого-либо заданного зна^ения0^^^1(например,^=0,5),то вся группа объявляется 
промерзшейипополняет спектр ЛЧ. При этомМ^ уменьшается на единицу,а^соответственно 
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увеличивается. Путем вариации значений / в расчетах мы можем проверить, насколько сильно 
зависит динамика промерзания капель от этой величины. Получение одной и той же динамики 
для различных значений/должно свидетельствовать о приемлемости порогового критерия. 

Метод х-Т диаграмм. Основные стадии процесса конденсации и параметры финального 
состояния удобно исследовать с помощью диаграмм на плоскости χ (степень конденсации) - T 
(температура). Этот метод сформулирован нами в работе [20]. Сжато изложим его суть. 

На осях х-Т изображены кривые насыщения X
9
(T) и решения уравнения теплового баланса 

(14) хы(Т), Xh
w
(T) для ледяной и водяной фракций. Взаимное расположение этих кривых наглядно 

иллюстрирует ход конденсационного процесса. С помощью метода х-Т диаграмм можно прогно
зировать ход конденсационных процессов и оценивать параметры финальных состояний системы, 
не проводя расчеты о формировании спектров OK и ЛЧ по сформулированной выше численной 
модели конденсации. Для этого достаточно знать только влагосодержание в облаке, плотность 
среды-носителя и начальную температуру, для систем с переменным давлением необходимо еще 
знать поведение давления со временем. В работе [20] с помощью этого метода найдены критерии, 
при выполнении которых будут эффективными способы искусственного воздействия на облач
ную систему с использованием ее засева льдообразующими реагентами, основанные на эффекте 
перегонки. 

Результаты расчетов кинетики формирования осадков 
в условиях эксперимента "монтана " 

Эксперимент был проведен 19.07.1981 г. в штате Монтана, США. Измеряемое изолирован
ное кучевое облако, характерное для летнего периода данной местности, имело диаметр 6-8 км 
и примерно к 16

3 0

 местного времени достигло максимума своего развития, после чего дало осад
ки, в основном в виде снега и ледяной крупы. Результаты измерений приведены в работах [17, 
18]. Постановка расчетов, их результаты и сравнение с экспериментом подробно приведены в ра
боте [20]. Результаты наших расчетов не только воспроизводят общий ход процессов и правильно 
отражают поведение основных величин, но в некоторых случаях обнаруживают полное численное 
согласие. В таблице в иллюстративных целях кратко приведены некоторые результаты расчетов и 
экспериментальные данные по концентрации водяных капель и водности. 

Некоторые результаты расчетов и сравнение с экспериментом 

Высота, км 4,5 5,3 6,1 6,9 
•̂расч, CM 740 648 558 464 
э̂ксш CM 750 650 600 580 
Водность, г/м

3 

0,73 1,8 2 2,4 
Водность экспериментальная, г/м" 0,8 1,5 2 2,4 

Заключение 

Разработаны численные модели кинетики формирования жидких капель и твердых частиц 
в многофазных дисперсных системах. Основой модели являются кинетические уравнения, описы
вающие совместное действие процессов коагуляции и конденсации в двухкомпонентной дисперс
ной среде, состоящей из смеси жидких и твердых частиц. 



ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

На основе кинетических уравнений разработана численная модель расчета процессов фор
мирования осадков в смешанных атмосферных облаках. Для совместного расчета кинетики кон
денсации/коагуляции в данной численной модели использован метод расщепления по физическим 
процессам. Метод расщепления откалиброван на аналитических решениях. Численная модель ки
нетики конденсации сформулирована на основе уравнений конденсационного роста отдельных 
облачных частиц, а также уравнений массового и теплового баланса в системах с двухкомпонент
ной дисперсной средой. Для моделирования кинетики коагуляции использован численный под
ход, разработанный ранее в [10, 15, 16]. Во всех перечисленных моделях используются реальные 
скорости конденсационного и коагуляционного роста водяных капель и ледяных частиц. Описа
ние «перегонки» обеспечивается учетом разности давлений насыщенного пара для воды и льда. 

На основе разработанных моделей проведены расчеты для процессов формирования осад
ков в условиях эксперимента, проведенного в штате Монтана. 

Список литературы 

1. Мейсон Б. Дж. Физика облаков. Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 

2. Rogers R. R. A short course in cloud physics. Oxford: Pergamon Press, 1978. 

3. Pruppacher H. R., Klett J. D. Microphysics of cloud and precipitation. Dordrecht: Kluwer Academic 
Press, 1997. 

4. Качурин Л. Г., Морачевский В. Г. Кинетика фазовых переходов воды в атмосфере. Л.: ЛГУ, 
1965. 

5. Shiino J. A numerical study of precipitation development in cumulus clouds // Papers in Meteorology 
and Geophysics. 1978. Vol. 29, N 4. P 157-194. 

6. Cotton T. L. Numerical simulation of precipitation development in supercooled cumuli. Part II // Mon. 
Wea. Rev. 1972. Vol. 100. P. 764-784. 

7. Bell K., Ford I. J. Criteria for broadening size distribution due to cooling and freezing of a water 
aerosol // J. Aerosol Sci. 2000. Vol. 31. Suppl. 1. P 799-S800. 

8. Dennis A. S. Weather modification by cloud seeding. N.Y.: Academic Press, 1980. 

9. Волощук В. M., Седунов Ю. С. Процессы коагуляции в дисперсных системах. Л.: Гидрометео
издат, 1975. 

10. Пискунов В. Н. Теоретические модели кинетики формирования аэрозолей. Саров: РФЯЦ-
ВНИИЭФ, 2000. 

11. Piskunov V. N. Kinetic of precipitations formation with phase transition // J. Aerosol Sci. 1999. 
Vol. 30. Suppl. 1. P 233-S234. 

12. Загайнов Β. Α., Л ушников А. А, Осидзе И. Г., Смидович К. П. Численное моделирование ки
нетики коагуляции в смешанном облаке // Изв. АН СССР. Сер. Физика атмосферы и океана. 1988. 
Т. 24, № 6. С. 622-627. 

13. Пискунов В. H., Петров A. M., Голубев А. И. Модели кинетики формирования частиц с учетом 
фазовых переходов // ВАНТ. Сер. Теоретическая и прикладная физика. 2001. Вып. 1. С. 22-33. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ КИНЕТИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧАСТИЦ.. 

14. Piskunov V. N., Petrov Α. Μ. Condensation/coagulation kinetics for mixture of liquid and solid par
ticles: analytical solutions // J. Aerosol Sci. 2002. Vol. 33. P. 647-657. 

15. Piskunov V. N. Coagulation kinetics of composite particles // Ibid. 1997. Vol. 28, N 1. P. 647-648. 

16. Golubev A. I., Piskunov V. N., Ismailova N. A. "AERFORM" code for numerical simulation of 
aerosol formation kinetics // Ibid. 1999. Vol. 30, N 1. P. 231. 

17. Dye J. E., Jones J. J., Winn W. P. Early Electrification and Precipitation Development in a Small, Isolated 
Montana Cumulonimbus // J. of Geophys. Res. 1986. Vol. 91, N DL P. 1231-1237. 

18. Gardiner B., Lamb D., Pitter R. L., Hallet J. Measurements of Initial Potential Gradient and Particle 
Charges in a Montana Summer Thunderstorm // Ibid. 1985. Vol. 90, N D4. P. 6079-6086. 

19. Fletcher Ν. H. The physics of rain clouds. Cambridge: University Press, 1962. 

20. Piskunov V. N., Petrov A. M., Golubev A. I. Modeling particle formation kinetics in mixed-phase 
clouds // J. Aerosol Sci. 2003. Vol. 34. P. 1555-1580. 

21. Junge C. E. Air chemistry an radioactivity. New York and London: Acadenic Press, 1963. 

22. Вульфсон Η. И., Лактионов А. Г., Скацкий В. И. Структура кучевых облаков на различной ста
дии развития // Изв. АН СССР. Физика атмосферы и океана. 1973. Т. 9, № 5. С. 500-509. 

23. Warner J. The Mierostructure of Cumulus Cloud: Part IV. The Effect on the Droplet Spectrum of 
Mixing Between Cloud and Environment // J. of Atm. Sci. 1973. Vol. 30. P. 256-261. 

24. Willis P. T., Hallett J. Microphysical Measurements from an Aircraft Ascending with a Growing 
Isolated Maritime Cumulus Tower // Ibid. 1991. Vol. 48, N 2. P. 283-300. 

Theoretical and Numerical Models of Particle Formation 
Kinetics in the Systems with Two-Component Dispersed 
Medium. Numerical Simulation of Particle Formation in 

Mixed Clouds 

V. N. Piskunov, A. M. Petrov, A. I. Golubev 

Numerical and theoretical models of the kinetics of droplets and ice particles formation in 
mixed clouds were developed. Alongside with the kinetics equations the model involves the 
equations of mass and thermal balance, taking into account the difference between steam 
condensation rate over water and ice, and considering for the processes of spontaneous 
freezing of droplets. Formation ofprecipitations was calculated for the experiments, set up 
in Montana on 10 July, 1981 based on the pre-developed numerical model. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

УДК 662.215.5 

Модель ударно-
волновой 
чувствительности BB 
с учетом 
предварительного 
ударного нагружения 
и разгрузки. 
Современное 
состояние 

Рассматривается современное состояние 
феноменологической модели кинетики де
тонации твердых гетерогенных ВВ. Модель 
позволяет учитывать влияние предвари
тельной нагрузки и разгрузки на ударно-
волновую чувствительность ВВ. Модель 
калибруется и верифицируется на большом 
числе специальных газодинамических 
и рентгенографических экспериментов, что 
позволяет использовать ее предсказатель
ную способность в широком диапазоне 
ударно-волновых воздействий. 

B. Г. Морозов, И. И. Карпенко, 
Л. В. Дмитриева, Н. В. Корепова, 
C. Ю. Суслова, С. С. Соколов, 
Б. Н. Шамраев, Т. Л. Гребенникова, 
С. М. Бахрах, Н. А. Володина, 
М. О. Ширшова, В. Б. Титова 

Модель кинетики детонации (MK) разрабатываетея коллективом теоретиков и математиков 
под руководством В. Г. Морозова с опорой на эксперимент. Модель очаговая, основана на пред
положении о формировании горячих точек (ГТ) на неоднородностях структуры гетерогенных 
взрывчатых веществ (BB) при сжатии ударной волной, их росте (или затухании) в зависимости от 
давления в BB, схлопывании очагов при соприкосновении - переходе во взрыв. Уравнения мак
рокинетики опираются на функциональные зависимости, полученные при анализе роста единич
ного горячего очага в окружающем сжатом непрореагировавшем ВВ. 

Основные требования к модели. В процессе численного моделирования необходимо вос
производить: 

- зависимость ударно-волновой чувствительности BB от начальной пористости; 
- уменьшение чувствительности при предварительном нагружении (десенсибилизация); 
- увеличение ударно-волновой чувствительности за волной разгрузки (сенсибилизация); 
- учет многократных ударно-волновых воздействий; 
- модель должна быть достаточно простой для расчета сложных многообластных геометрий 

на современных ЭВМ. 



МОДЕЛЬ УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ вв..  

Основные формулы модели 

Модель MK исходит из обычных уравнений адиабатической газодинамики, в которых 
в правую часть уравнения баланса энергии добавлен член β φ :  

p = -pdivM ; 

й = gradP; 
P 

έ = — р  + ̂ ф. 
P 

(1) 

(2) 

(3) 

Здесь точка над символом означает материальную производную по времени t. В каждой матери
альной точке φ - неубывающая функция от / - характеризует степень химического превращения 
исходного BB в ПВ, значение φ лежит в диапазоне от 0 до 1. Для реагирующего BB задается 
функция 

f = Χρ,ε,φ).  (4) 

Для замыкания уравнений (1)-(4) необходимо задать алгоритм однозначного вычисления значе
ния φ, его называют уравнением кинетики. 

Конкретизируем вид функции (4). Для этого введем обозначения 

/вв(рл) = ̂ (р'Е,о); 

-PnB (ρ,ε) = ρ(ρ.ε,ΐ). 

Для функций (5) и (6) в модели MK используется форма Ми - Грюнайзена 

Хр , 4= / ( р )+я ( р ) ^  

(5) 

(6) 

(7) 

Для промежуточных значений φ ( 0 < φ < 1 )  в формуле (4) используют ту или иную формальную 

интерполяцию. В модели MK принята простая, линейная по φ интерполяция 

ρ (ρ, ε, φ) = (1 - φ) P b b  (ρ, ε) + φΡΠΒ (ρ,ε). 

Формулы первой стадии - формирование горячих очагов (Hot Spots): 

А Р

 ^ exp (-Z?(K
0
 - К))[ехр(χ) - 1  - х ] ;  

(8) 

6" 

PkzA-

W- exp(-z); 

fV = w при P < P
a
; JV = I-- 1-w 

I-O(P-P
a
) 

φδ = I-W , A, b, Pk, Pa- параметры модели. 

при Р>Р
а
·, 
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Формулы второй стадии - рост и взаимодействие очагов, переход в детонацию: 

Φ , ^ , φ ^ ν 3 ;  

/i = Φ] при φ < ф
с
;  /, =Φ 1  

^ 1 - φ  ^ 
при ф>ф

с
;  

1-фс 

/2 = A
2
O

c
 при ф>ф

с
;  Z

2
 =O при ф<ф

с
;  

ф = (Ф-Фс) 2 / 3 (1-<Р)" 3 .  

1-фс 

/з = 4 ф с ( ф 0  -Фс) при φ ό  >Фс; /
3
 =0 при ψο <<р

с
; 

^ = (/ |+/2+/з)Р
2

;  

ф = Z
r

;  Αι, А2, Аз, φα- параметры модели. 

Для BB на основе ТАТБ необходимо учитывать медленный процесс коагуляции атомов из
быточного углерода в кластеры и дополнительное энерговыделение в процессе их роста 

dz
cl
 -kQ 1 - е  τ 

τ - характерное время медленного энерговыделения. В газодинамике это дает дополнительный 
член в уравнении энергии dz = -PdV + Qdq+dz

cl
. 

Модель калибруется и верифицируется на большом числе специальных экспериментов. 
Как минимум, это; 

- глубина преддетонационного участка при заданном давлении на границе BB (диаграммы 
Пополато); 

- инициирование BB коротким импульсом воздействия при ударе тонких пластин; 
- инициирование BB при отражении ударной волны от преграды из различных материа

лов - Al, Cu, Zn; 
- численное моделирование критического диаметра конкретного BB; 
- определение минимального размера инициатора, при котором происходит инициирование 

BB на расходящейся ударной волне; 
- взаимодействие ударной и детонационной волн - десенсибилизация исследуемого BB при 

предварительном нагружении; 
- инициирование детонации BB в области разгрузки - сенсибилизация; 
- сенсибилизация при нагреве и другие опыты. 
Для верификации модели широко используются специальные двумерные рентгенографиче

ские эксперименты инициирования детонации в критических и переходных режимах, в том числе 
с предварительным нагревом ВВ. Метод импульсной рентгенографии предоставляет большие 
возможности для получения экспериментальных данных с целью калибровки модели детонации, 
так как дает возможность визуализировать исследуемый процесс. Результаты расчетов визуально 
совмещаются с рентгенограммами, что позволяет сравнить положение фронтов детонации и не
выгоревших зон в BB в расчете и эксперименте. 

Модель включена в одномерные, двумерные и трехмерные газодинамические методики 
и имеет самосогласованный набор констант для ряда BB на основе ТАТБ, октогена, гексогена, 
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ТЭНа, который не изменяется при переходе от одномерных к двумерным и трехмерным расчетам. 
Для низкочувствительного BB на основе ТАТБ разработан алгоритм учета так называемых мед
ленных реакций, связанных с экзотермической реакцией при коагуляции твердого атомарного 
углерода и роста кластеров за пределами зоны химической реакции в процессе детонации. Харак
терное время этого процесса сравнимо с газодинамическими временами и создает тонкое взаимо
действие при численном моделировании. Модель позволяет рассчитывать количественно режимы 
неидеальной детонации - критический диаметр, переход детонации через инертную перегородку, 
инициирование BB ударом стального шарика и другие. 

На рис. 1-5 приведено сравнение результатов расчета по модели MK с экспериментами по 
инициированию детонации. 

L, см 
2 

1,8 

1,6 

1,4 

1,2 

1 
0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0 
10 12 14 16 18 20 Р, ГПа 

расчет 1,874; 
расчет 1,91; 

А -эксп. 1,874; 
• - эксп. 1,91 

Рис. 1. Глубина преддетонационного участка в расчете и эксперименте для различной начальной 

40,00 

ο,οο. 

плотности (1,91 и 1,874 г/см ) BB на основе ТАТБ 

35,00 
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Рис. 2. Сравнение расчета и эксперимента по профилям нарастания давления в BB ТАТБ на стадии 
инициирования (на расстоянии 0, 1, 1,5 и 3 см от поверхности BB); 1 - P(J) на границе BB; 2, 3 - P{t) экспе

риментальное на глубине 1 см и 1,5 см в BB; 4, 5 - P(J) расчетное на глубине 1 см и 1,5 см в BB; 
6 - детонационный профиль в расчете на глубине ~ 3 см 
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Рис. 3. Сравнение расчета и рентгенографического эксперимента (изолинии плотности совмещены 
с рентгенограммой) в опыте по взаимодействию ударных и детонационных волн в BB на основе ТАТБ 

Рис. 4. Сравнение эксперимента и расчета в рентгенографическом опыте по инициированию BB 
на основе ТАТБ на столкновении расходящихся ударных волн 

Эксперимент Расчет 

Рис. 5. Инициирование BB на основе ТАТБ в области предварительной разгрузки: 1 - ударная волна; 
2 - ударный фронт; 3 - область сжатия; 4 - дважды сжатая непродетонировавшая область; 

5 - детонационный фронт; 6 - фронт скользящей детонационной волны 
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Выводы 

В работе представлены некоторые результаты численного моделирования опытов по ини
циированию и развитию детонации в BB на основе ТАТБ. 

Расчеты проводились с использованием модели кинетики детонации MK [1], которая созда
на в ИТМФ коллективом теоретиков и математиков под руководством В. Г. Морозова с опорой на 
эксперименты ИФВ. Главной особенностью модели следует считать корректный учет влияния 
пористости, нагрева и предварительного нагружения с промежуточной разгрузкой на ударно-
волновую чувствительность BB в расчетах. 

Для верификации модели широко применялись двумерные рентгенографические опыты, 
которые на современном этапе дают не только наглядную картину положения фронтов ударных и 
детонационных волн, но и позволяют количественно определять среднюю плотность вещества за 
фронтом ударной и детонационной волн [2]. 

Модель включена в основные газодинамические методики ИТМФ и используется в одно
мерных, двумерных и трехмерных расчетах конструкций, содержащих ВВ. 

Накоплен опыт применения модели в широком диапазоне многократных ударно-волновых 
воздействий. Модель без изменения констант применяется для расчета инициирования нагретого 
и пористого BB на основе ТАТБ. 
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detonation is tackled upon. The model enables taking into account the effects, the prelimi
nary loading and rarefaction pose on shock-wave sensitivity of HE. The model can be cali
brated and verified via the variety of special gas-dynamic and radiographic experiments, 
which makes it usable for prediction purposes in a wide range of shock wave effects. 
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УДК 519.673 

Сравнение различных 
методов расчета 
термодинамического 
состояния смешанных 
ячеек в лагранжевой 
газодинамике 

Е. А. Гончаров, В. Ю. Колобянин, 
В. В. Садчиков, Ю. В. Янилкин 

Рассматриваются методы расчета тер
модинамического состояния смешанных 
ячеек в лагранжевой газовой динамике, от
личающиеся замыкающими соотношения
ми. Приводятся результаты расчетов не
скольких задач, позволяющих сравнивать 
методы по эффективности и точности. 
Показано, что каждый из рассмотренных 
методов имеет свою область применения и 
выбор того или иного метода диктуется 
решаемыми физическими задачами. 

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. Наиболее важными из них 
являются безавостность, более простая подготовка начальных данных, меньшая трудоемкость 
проведения расчетов и меньшая зависимость результатов от квалификации исполнителя расчетов. 
Однако использование ALE методов при всей их привлекательности сопряжено с рядом сложных 
проблем. Одной из таких проблем является аппроксимация уравнений лагранжевой газодинамики 
для случая многокомпонентной среды, особенно с гетерогенной смесью веществ (далее в тексте -
смешанные ячейки), содержащих два и более компонентов. От решения указанной проблемы 
в задачах такого типа зависят эффективность и точность как лагранжевой газодинамики в отдель
ности, так и ALE метода в целом, в котором лагранжева газодинамика является составной частью. 
В смешанных ячейках приходится привлекать те или иные замыкающие соотношения, так как 
система уравнений газодинамики в таких ячейках не замкнута. В данной работе содержатся обзор 
и сравнение методов замыкания, используемых в различных расчетных методиках ВНИИЭФ. При 
этом мы ограничились методиками ЭГАК и Д, в которых реализовано большинство из рассмот
ренных ниже методов замыкания. 

1. Методы расчета смешанных ячеек в лагранжевой газодинамике 
1.1. Основные уравнения. 
Предполагается, что в счетной области может быть несколько компонентов (веществ) с раз

личными уравнениями состояния (УPC). При этом границы веществ могут не совпадать с линия
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ми счетной сетки, более того, в области возможно наличие смесей, в которых нельзя установить 
границы между веществами на уровне счетных ячеек. Предполагается, что смеси в общем случае 
являются гетерогенными, каждый их компонент имеет свое уравнение состояния. 

Будем использовать односкоростную модель многокомпонентной среды, где каждый ком
понент выделяется полным набором термодинамических параметров: плотностью, удельной внут
ренней энергией и объемной долей (концентрацией). Предположим, что скорость й определена 
в узлах счетной сетки, скалярные величины для каждого компонента: плотность p

z
,  удельная 

внутренняя энергия C
i
, давление P

i
, объемная концентрация β,, а также давление P для среды 

в целом определены в центрах ячеек, здесь i = Ι,.,.,Κ ~ номер компонента. Исходная система 
дифференциальных уравнений многокомпонентной газодинамики будет иметь следующий вид: 

du 1 ,
 D -—= —grad P ; 

dt ρ 

Φ ,  
dt 

= -ρ, div Ui; 

- ^ l  = β, (div U
i
 - div w); 

— div м , 
ρ, 

d? _ 

dt 

Уравнения (1)-(5) замыкаются УРСами компонентов среды 

^ (Р/'
е

/) · 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

При численном решении системы без выделения ударных волн в уравнение (1) к давлению 
добавляется счетная вязкость <7, а в уравнение (4) - q

i
. Здесь q - счетная вязкость для среды 

в целом; q
i
 - счетная вязкость компонента. 

В настоящей работе рассматриваются лишь проблемы, связанные с расчетом смешанных 
ячеек, поэтому разностные уравнения приводятся ниже только в необходимом объеме (например, 
опускаются все детали пространственной аппроксимации дифференциальных операторов). Заме
тим, что система (1)-(6) не замкнута, в частности, в ней не определены: среднее давление Р, ди
вергенции компонентов div ̂  (здесь и в дальнейшем под дивергенцией понимается дивергенция 

скорости), искусственные вязкости компонентов q
i
 и искусственная вязкость q ячейки в целом. 

Для замыкания системы необходимы дополнительные предположения относительно состояния 
смеси в ячейках. 

1.2. Основные методы замыкания η определение дивергенций компонентов. 
Для замыкания уравнений газодинамики в смешанных ячейках применялось достаточно 

большое количество замыкающих соотношений, однако многие из них вышли из употребления 
и представляют лишь исторический интерес. Ниже рассматриваются наиболее часто используе
мые в конкретных методиках ВНИИЭФ методы замыкания. При этом для численного исследова
ния используются лишь ALE методика ЭГАК [1] и лагранжева методика Д [2], в рамках которых 
реализовано большинство из рассматриваемых ниже методов. 
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Рассмотрим вначале методы замыкания с точки зрения определения дивергенций компо
нентов (изменений плотностей компонентов). 

Метод 1 основан на предположении об одинаковой сжимаемости компонентов [3] 

div и = div M
1
 = div W

2
 -... (7) 

Метод 2 основан на предположении о равенстве давления компонентов [4] с учетом их вяз-
костей в следующей форме: 

p

i
+

4i=
p

k
+

4k· (8) 

Использование данного предположения приводит к итерационному способу решения системы 
уравнений (2), (4) и (6), описанному в [5]. 

Метод 3 основан на предположении об одинаковом приращении давления компонентов [6]: 
NP

i
 = AP

k
 . Откуда следует, что 

P/^div м,.=P
yt
C^diVM

jt 
(9) 

В работе [7] метод 3 был дополнен безытерационным алгоритмом выравнивания давления 
компонентов. С учетом этого формула определения дивергенций компонентов имеет следующий 
вид: 

^ (10) div м,. =Xrdivw-

где 

=A^-(P-P
i
) ,  X

i
 = 

к 9к
с

к 

(И) 

Здесь P - среднее давление (см. ниже); множитель — ,  равный отношению временного шага 
h 

к характерному для данной смешанной ячейки времени выравнивания давления — (с - скорость 
с 

звука, a Zz - характерный размер ячейки), определяет долю от разницы в давлении компонентов, 
на которую произойдет выравнивание давления компонентов за один временной шаг; А~\- кон
станта. 

Метод 4 основан на рассмотрении распада произвольного разрыва в акустическом прибли
жении, в котором учитываются давление компонентов и скорость на границах ячейки [8]. Форму
ла определения дивергенций компонентов имеет вид 

div μ,· = [Ρ,-Ρζ) ι 
- L  diviZ + ω-

 л 

.β/J РЛ (ΡίΟΣ 

(12) 

где 
к 
Σ 4  

к 

ω ~ 1 - некоторый коэффициент. 

E(Pc)* 
(PC)

z
 = ^ - λ ,  

α : - Ι  

, (pg), 
А: 

E(Pc)* 
V A=I 

(13) 
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Ар,· щ 

Ρ/τ C
i
X 

Метод 5 [9] основан на равенстве массовой скорости компонентов после прохождения ма
лого возмущения. При малых возмущениях модуль дивергенции компонентов равен 

I div Wy I = 

где щ - массовая скорость компонента в возмущении. Предполагая равенство массовой скорости 
компонентов {щ - и), получаем, что дивергенции компонентов должны быть пропорциональны 
величине l/c,·. Формула определения дивергенций компонентов с алгоритмом выравнивания дав
лений, что и для метода 3, записывается в виде 

AP 
div U

i
 =Xidivu ι—, (14) 

TPiCi-

к
 с

к 

1.3. Определение среднего давления в смешанных ячейках. 
Кроме дивергенций компонентов для аппроксимации уравнения движения в смешанных 

ячейках необходимо определить также и среднее давление. Формулы для его вычисления полу
чаются из указанных выше замыкающих соотношений с использованием условия аддитивности 
энергии компонентов (здесь и в дальнейшем имеется в виду удельная внутренняя энергия). Будем 
считать, что среднее давление (как и искусственная вязкость) для всех методов определяется по 
формуле 

Ρ = Σ Ψ ^ ·  (15) 

Здесь ψ, - некоторая функция, удовлетворяющая условию Σ ψ / = 1 ,  ДЛЯ определения которой 

и привлекается условие аддитивности энергии компонентов 

Ae = J^a
i
Ae

i
, (16) 

где а,· и Ae
i
 - массовая концентрация и изменение удельной внутренней энергии компонента, 

а Ae - изменение энергии всей ячейки. 
Если в (16) использовать применяемую в методике ЭГАК разностную аппроксимацию 

уравнения энергии для компонентов 

Ae
i
 = - τ ^  + Idivui + div м ̂ ) ,  

2р7 ^ ' / 

то закон аддитивности энергии компонентов можно записать в виде 

_ y
 + g
)

d l v

^ '  +Σ α , Α < .  (17) 

Здесь P
i
 - "предвычисленное" давление компонента (каким образом оно вычисляется не имеет 

значения, детали см. в работе [6]); P - среднее по ячейке "предвычисленное" давление; ρ - сред
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няя плотность; q и qi - искусственная вязкость, средняя и компонентов соответственно. При ус

ловии равенства давления компонентов среднему давлению из (17) следует, что Ja
i
Ae

i
=O. Та

ким образом, этот член представляет собой добавки к энергии за счет процесса выравнивания 

давления компонентов. Из (17) при заданных способах получения P + q и дивергенций компо

нентов можно находить значения Ae
i
, которые представляют собой дополнительные приращения 

внутренней энергии компонентов для обеспечения баланса энергии. При использовании процеду
ры выравнивания давления компонентов невозможно указать точный способ получения Ae

r

i
. Для 

методов 3 и 5 используется способ, опирающийся на предположение об одинаковом приращении 
давления компонентов, в данном случае при изменении их внутренней энергии [7]. 

Для метода 1 функция ψ,· имеет следующий вид: 

Отметим, что выравнивание давления для этого метода не имеет смысла, так как при расчете ди
вергенций компонентов на следующем же шаге по времени давление будет заметно отличаться 
и его выравнивание приведет только к дополнительному увеличению энтропии. 

Для метода 2 давление компонентов равно среднему давлению в любой момент времени, 
поэтому P = P

i
. 

Для метода 3 

где X
i
 определяется формулой (11). 

Для метода 4 в работе [8] показано, что X
i
 в формуле (12) можно брать в качестве сомно

жителя в формуле (15) для определения среднего давления, т. е. ψ,· =Xi. При этом для выполне

ния условия аддитивности энергии, как и для метода 3, делается добавка к энергии. 
В методе 5 также используется выражение (19), в котором X

i
 дается формулой (14). 

Приведем также формулы вычисления счетной вязкости для компонентов смешанной 
ячейки, с которыми проделаны все нижеследующие расчеты. 

Для метода 1 

=CKBp(AdivM)
2

-^
5
-. 

Σ«/β/ 
Для метода 2 

ψ/ = β/ · (18) 

ψ ,  = β Α · 5  (19) 

^ r/=cKBp(^d i v w)2-
Для методов 3, 5 

^ =^p(Adivw) 

Для метода 4 

ЛИН 
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Зесь с
к в
 - коэффициент квадратичной вязкости; q

m u
 - линейная вязкость. Для средней вязкости 

q в смешанной ячейке используется выражение (15) с заменой P
i
 на q

i
, что необходимо для вы

полнения закона аддитивности внутренней энергии. 
1.4. Определение средней скорости звука. 
Одним из возможных способов сравнения методов счета газодинамики в смешанных ячей

ках может быть оценка скорости распространения малых возмушений в смешанных ячейках. 
Как известно, скорость распространения малых возмущений в адиабатических течениях 

(скорость звука) определяется по формуле 

с
2

= — .  (20) 
Др 

За счетный шаг по времени τ в смешанной ячейке приращение средней плотности составляет ве
личину 

Ap«-p , 2divM"T. (21) 

Изменение среднего давления, рассчитанного по формуле (15), за счетный шаг получим 
с точностью до членов первого порядка малости в виде 

ΔΡ = Σ ψ Γ ^ " + 1  - Σ Ψ ^ "  = ΣΔ(Ψ,)/Τ + Σ Ψ Γ Δ Λ · = Σ 4 ψ , Κ  -

-ΣΨ?Ρ" [c" ) 2  div δ/Ч = Σ Δ ( ψ , ) ^  - Σ ^ Γ - Ρ "  { <  ) 2  div и" τ .  (22) 
Pz 

Подставляя (22) и (21) в (20), находим 

(23) 

Для всех рассматриваемых нами методов первый член в правой части выражения (23) мал 
по сравнению со вторым. 

Для метода 1 из выражения (23) следует известная формула [3] 

Для метода 3 

(И2=Е«"(с")2· (24) 

(
С

" )  - β» - α »  •
 ( 2 5 )  

ρ ' Σ - Γ - τ τ  Σ ^ Γ  
р"(

е

" )  (
с

") '  

Формула (25) справедлива и для метода 2, так как оба метода дают равные приращения давления 
компонентов, если они были равны на момент времени Л Отметим также, что в справочнике [10] 
формула (25) приводится для пористого трехкомпонентного грунта. 
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Для метода 4 получим 

Наконец, для метода 5 

^ λ "  ^ И = ς  I <#г) 
У 

1 
с ~ 

у З /  

(26) 

(27) 

Эта скорость совпадает со скоростью прохождения возмущением смешанной ячейки на контакт
ной границе в перпендикулярном к этой границе направлении. 

2. Тестовые расчеты 

Несколько тестовых задач из предлагаемых ниже уже были исследованы в работах [6-9] 
для некоторых методов замыкания. Однако в настоящей работе приводится сравнение всех рас
смотренных выше методов замыкания, поэтому некоторые результаты повторяются для полноты 
изложения. Отметим, что полученные ниже результаты по методу 3 с алгоритмом выравнивания 
давления отличаются от результатов, приведенных в [8], где была получена значительно худшая 
точность для этого метода. Отличие объясняется тем, что в методике Д данный метод был реали
зован без алгоритма выравнивания давления. 

2.1. Задача о распаде разрыва. 
Постановка задачи взята из работы [11]. В области 1 (-8 < χ < 0) находится идеальный газ 

с плотностью pi = 2,5, внутренней энергией £ι = б, с уравнением состояния P = (у - 1)рД γ = 3. 
В области 2 (0 < χ < 3) содержится газ с параметрами р2 = 12, Ej = 0 и уравнением состояния 
в форме Ми - Грюнайзена 

P = P
x
(P) +A{E~E

x
)p; P

5
=Ml 

V
2  

ν Po у 
- 1  ; E

x
 = J P

e
( p ) f |  

Po P 

где c
0
 =2, л = 3, A= 0,5, p

0
 = 12 . В начальный момент времени давление веществ P

1
 =ЗО,^ = О . 

Здесь и далее, если не указано обратное, используются безразмерные величины. Область -8 < χ < 0 
равномерно разбивалась на 80 интервалов, 0 < χ < 3 - на 60. На границах χ = - 8  и χ = 3 задается 
нулевое граничное давление. Расчет проводится до времени t = 0,5. На этот момент времени в ок
рестности границы раздела веществ задача имеет следующее аналитическое решение, получаю
щееся из условий распада разрыва: 

PI = 2,227; ^ = 4,76168;/η =/% = 21,2085; pi = 15,85; ^ = 0,2153; м; = «2 = 0,655. 

В табл. 1 приводятся значения плотности веществ в окрестности смешанной ячейки (номер 
80, в начальный момент времени β,· =0,5), полученные по всем методам в сравнении с точным 
решением и с расчетом с чистыми ячейками. Видно, что наиболее близкое к аналитическому ре
шение для плотности в смешанной ячейке дают методы 2, 3, 5, чуть хуже результат по методу 4, 
а наибольшее отличие получено по методу 1. Отметим, что в окружающих смешанную ячейку 
чистых ячейках плотности веществ практически одинаковые для всех методов и близки к анали
тическому решению. 
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Таблица 1 

Значения плотности компонентов в окрестности смешанной ячейки в задаче 1 
(δ  - отклонение в процентах от точного решения) 

Номер ве
щества 

Номер 
ячейки 

Плотность в ячейке 
Номер ве

щества 
Номер 
ячейки Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 Метод 5 

Расчет с чисты
ми ячейками 

Точное 
решение 

0 78 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 
0 79 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 
0 2,88 2,20 2,22 2,02 2,22 0 2,23 
δ 

80 29,2% 1,34% 0,45% 9,42% 0,45% 
1 

80 
13,82 15,68 15,68 15,78 15,67 15,73 15,85 

δ 12,8% 1,07% 1,07% 0,44% 1,14% 
1 81 15,80 15,80 15,79 15,83 15,78 15,73 15,85 
1 82 15,81 15,81 15,81 15,84 15,81 15,80 15,85 
1 83 15,82 15,82 15,82 15,85 15,82 15,81 15,85 

2.2. Прохождение ударной волны по смеси двух газов. 

В области 0 с л: <100 имеется смесь двух идеальных газов: вещество О - р® = I , ^ =  0, 

βο =0,5, Y0 = 3 ; вещество 1 - р̂  = 1, C
1

0

 = 0, β® = 0,5, Y1 = 1,2. На левой границе задана постоянная 

скорость и = 2. Вся область разбивается равномерно на 100 ячеек. Расчеты проводились в ла
гранжевой постановке. 

По смеси газов идет ударная волна (УВ) с массовой скоростью и, на фронте которой долж
ны достигаться максимальные сжатия для каждого газа в отдельности, т. е. P

0
 =2 для первого 

газа и P
1
 = 11 для второго при условии отсутствия адиабатического обмена энергиями между га

зами. Исходя из этих ожидаемых результатов по известным для сильной У В соотношениям мож
но оценить значение плотности и давления за фронтом УВ и скорость ее распространения: 

P= β ° Ρ

0 ° + β · Ρ · 0  ; ϊ5 = (γ  + 1 ) Ρ ^ 1 ;  Ζ) = (γ + 1 ) | .  (28) 

βο — +  β? — 
Po Pi 

Здесь p
0

 - средняя плотность невозмущенной смеси; γ = ̂  + -  средняя адиабатическая посто-
P - P  

янная. После подстановки численных значений получаем ρ = 3,385; D = 2,836 и P = 5,672. 
Результаты расчетов в сравнении с аналитическими решениями представлены на рис. 1 на 

момент времени / = 25 в виде давления компонентов и среднего давления (P-Average) в зависимо
сти от расстояния для метода 1, а для методов 2-5 приведено только давление компонентов, так 
как среднее давление практически совпадает с ним. На рис. 2 приведены профили для плотности 
компонентов. Полученные с помощью методов 2-5 профили давления и скорости распростране
ния УВ удовлетворительно согласуются между собой и с теоретическими значениями. Расчет по 
методу 1 дает заметно отличающиеся результаты как по амплитуде давления за фронтом УВ, так 
и по скорости фронта. Профили плотности также показывают, что метод 1 дает отличающийся от 
теории результат. Плотность обоих компонентов в этом расчете одинакова в полном соответствии 
с принятым предположением о равенстве дивергенций, поэтому первый компонент имеет боль
шую, чем должно быть по теории, плотность, а второй - меньшую. Остальные методы по сравне
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нию с методом 1 значительно точнее. Полученные в расчетах по этим методам сжатия за фронтом 
УВ близки к ожидаемым. В то же время отметим, что наиболее точный результат получен по ме
тоду 3. 

-ο-Ρ-0 

-в-Р - 1 
-ύ-Ρ - Average 
—P-Analitie 

ΙΙΙΙίίΙΚΙ',ΙΙίίΒΗΒΙΙ! Il Il IlIiHLKlIiari TTBll Г1Ш11111ПППП1П1ДП111В1 [Η̂ππιιιιιιιιηπίΒίπιππη 

-в-Р -

—P-Analitic 

«-Р- О 
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—ο-P - 0 
-B-P- 1 

P- Analitie 

fr-P-0 

—Ρ - Analitic 

дыдишдд 

-о-Р-0 
-в-Р - 1 
—P - Analitie 

85 X 

Рис. 1. Профили давления на момент времени t = 
= 25: а - метод 1; б - метод 2; в - метод 3; г - ме

тод 4; д - метод 5 

2.3. Прохождение слабой волны но гетерогенной среде. 
2.5.1. Постановка задачи и результаты расчетов в приближении смеси. 
Рассматривается одномерная задача распространения малых возмущений по гетерогенной 

среде, описываемой смешанными ячейками в следующей постановке. Задана прямоугольная об
ласть 0<%<50 ,  0 < у <  0,3, разбитая равномерно на 500 ячеек по оси X и 3 ячейки по оси Y 
(/z

x
 =A

y
 =0,1). В области содержится покоящаяся однородная смесь двух веществ. УРС веществ -

идеальный газ со следующими параметрами на начальный момент времени: вещество 0 - ρ = 0,01, 
е = 0,015, у-З, P = 0,0003; вещество 1 - ρ = 0,05625, е = 1,7784~

6

, γ = 3000, P = 0,0003. При этом 
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Рис. 2. Профили плотности на момент времени ί = 25: 
а - метод 1; б - метод 2; в - метод 3; г - метод 4; 

д - метод 5 

скорость звука компонентов со = 0,3, a Ci = 4. На левой границе задается скорость движения гра
ницы, направленная внутрь счетной области и равная 0,0005, которая в 600 раз меньше мини
мальной скорости звука в заданных веществах. В расчетах варьируется концентрация каждого 
вещества в ячейке от 0,2 до 0,8. 

В табл. 2 приведены значения скорости звука Qh, рассчитанные по формулам (24)-(27), 
и скорости распространения возмущения Dcaic полученные в расчетах с однородной смесью. От
метим, что для метода 5 в таблице приведена средняя скорость распространения возмущения по 
счетной области на расстоянии, определяемом размерами задачи. В действительности в расчетах 
по этому методу скорость возмущений является переменной. На малых расстояниях от левой гра
ницы она практически совпадает с теоретической, а на больших расстояниях близка к скорости 
распространения в методах 2-4. Это объясняется тем, что из-за выравнивания давления компо
нентов возмущения, распространяющиеся от левой границы и "подпитывающие" передний фронт, 
движутся по среде, в которой скорость звука определяется формулой (25), а не (27), что и приво
дит к уменьшению со временем скорости распространения переднего фронта. В целом данные, при-
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веденные в табл. 2, показывают хорошее согласие теоретических и расчетных скоростей распро
странения малых возмущений по гетерогенной смеси. Несколько большая величина расчетной ско
рости распространения возмущения (на ~ 10 % больше теоретической) получена для метода 1. Дело 
в том, что при равенстве дивергенций даже такая малая массовая скорость, которая задана в расче
те, приводит к тому, что приращение давления слабо сжимаемого компонента (вещество 1) получа
ется не малым по сравнению с начальным давлением и по этому веществу фактически идет УВ. 

Таблица 2 

Скорость распространения возмущений в расчетах с вариацией объемной концентрации веществ 
(тест 3.1) 

Объемная 
доля Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 Метод 5 

βο р. Си, (24) -̂mix с,„(25) •̂ mix 0 , ( 2 5 )  Dmx О (26) m̂ix О (27) -̂mix 
0,5 0,5 3,69 4,1 0,233 0,234 0,233 0,236 0,249 0,234 0,558 0,47 
0,2 0,8 3,91 4,3 0,309 0,308 0,309 0,31 0,322 0,312 1,15 1 
0,8 0,2 3,06 3,45 0,242 0,241 0,242 0,241 0,312 0,235 0,368 0,304 

Интересно, что в данной задаче по формулам (25) и (26) значения скорости звука получают
ся практически одинаковыми и меньше минимальной скорости звука компонентов (со = 0,3). То, 
что указанные формулы для данной задачи сводятся к идентичным, легко показать имея в виду, 

что величины — и  —Ц- для различных компонентов отличаются на порядки. Тогда в формуле 
Р;С, PyCf 

(25) можно оставить только член, относящийся к хорошо сжимаемому веществу (за исключением 
случаев очень малых объемных концентраций этого компонента), и она примет вид 

(29) с2 β> 2  

Точно такую же формулу можно получить исходя из формулы (26). 

Из (29) следует, что, когда β 0  > — ,  скорость звука в смешанной ячейке будет меньше ми-
P 

нимальной скорости звука компонентов. Учитывая, что в данном случае р
0
 « P

1
 и поэтому 

ρ = (I-Po)P1, из (29) имеем, что минимум скорости звука находится при β 0  = 0,5 и составляет 

(30) 

Таким образом, в смешанных ячейках, содержащих смесь веществ с сильно отличающими
ся сжимаемостями и плотностью компонента с большей сжимаемостью, намного меньшей плот
ности другого вещества (например, смесь газа с конденсированным веществом), в широком ин
тервале объемных концентраций средняя скорость звука будет меньше минимальной скорости 
звука компонентов. Наименьшее значение скорости звука достигается при β 0  ~ 0,5 и определяет
ся формулой (30), из которой следует, что средняя скорость распространения возмущений в таких 
смешанных ячейках может быть в десятки раз меньше минимальной скорости звука компонентов. 
В приведенных в справочнике [10] экспериментальных данных по взрывам в грунте, который 
содержит в малых концентрациях воздух, наблюдается уменьшение средней скорости звука до 
скорости, меньшей в 1,5-2 раза скорости звука в воздухе. 
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Как видно, для разных методов замыкания как теоретически, так и в практических расчетах 
получаются значительно отличающиеся скорости звука. Таким образом, скорость звука может 
служить критерием корректности счета задачи тем или иным методом, если известно истинное ее 
значение. С целью оценки этой скорости для различных гетерогенных структур двухкомпонент-
ной среды были проведены расчеты в лагранжевой постановке без смешанных ячеек (п. 2.3.2). 
Параметры веществ и граничные условия взяты точно такими же, как и в расчетах со смешанны
ми ячейками. 

2.3.2. Прямое моделирование распространения возмущений. 
Первая серия расчетов (тест 3.1) представляет собой моделирование прохождения слабого 

возмущения через чередующиеся слои двух веществ, расположенных перпендикулярно направле
нию распространения волны. Задавалась прямоугольная область 0 < χ < 500, 0 < ^  < 0,3, разбитая 
равномерно на 5000 ячеек по оси ХиЪ ячейки по оси У (Zz

x
 = Zz

y
 = 0,1). В первом расчете слои бы

ли равной толщины, каждый слой занимал 25 ячеек по оси X, при этом все ячейки - чистые. Всего 
в области было 100 пар слоев. Этот модельный расчет соответствует распространению возмуще
ния по гетерогенной смеси, в которой размеры прослоек или каналов вдоль направления распро
странения возмущения меньше размеров счетных ячеек. По-видимому, этот случай близок к на
сыпному грунту, когда отсутствуют продольные жесткие "скелетные" конструкции, по которым 
возмущения могут распространяться относительно независимым образом. В этом случае возму
щение внутри счетной ячейки при своем распространении проходит попеременно через различ
ные вещества. На рис. 3 представлен профиль давления на момент времени t = 1000. 

Как следует из рисунка, средняя скорость 
распространения возмущения D ~ 0,23-0,24, 
что хорошо соответствует скорости, оцененной 
по формулам (25) и (26). Можно отметить, что 
эта скорость меньше, чем минимальная ско
рость звука отдельных компонентов. Также бы
ли проведены расчеты слоистой системы с по
добным расположением слоев, в которых варь
ировались толщины слоев с различными веще
ствами, что эквивалентно изменению концен
трации компонентов в смешанных ячейках при 
однородном смешении компонентов. 

Вторая серия расчетов (тест 3.2) прове
дена для случая распространения возмущения 
вдоль контактной границы двух веществ. Задава
лась прямоугольная область 0 < χ  < 150, 0 <_у < 2, 
которая разбивалась равномерно на 1500 ячеек 
по оси A

r

H 20 ячеек по оси Y{h
x
=h

y
 =0,1). В об

ласти имеются два вещества, одно вещество за
нимает подобласть 0 < χ < 150, 0 с у  < 1, другое - 0 < χ < 150, 1 <у <2. Также были проведены 
расчеты, в которых варьировались толщины слоев. Анализ результатов расчетов показывает, что 
в этом случае возмущение распространяется практически независимо по веществам для всех рас
смотренных случаев. Скорость распространения возмущения близка к скорости звука в каждом из 
веществ. 

В третьей серии расчетов (тест 3.3) имитировалось прохождение слабого возмущения по 
среде, имеющей "скелетные" образования какого-либо компонента. Задавалась область 0 < χ < 84,1, 
0 <)/ < 3, которая разбивалась равномерно на 841 ячейку по оси X и 30 ячеек по оси У 

_iu - / V . / д .  д аалАДД 

I 
50 100 150 200 250 X 

Рис. 3. Профиль давления на момент времени 
t= 1000 
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{h
x
 = h

y
 =0,1). На рис. 4 приведена часть началь

ной геометрии этих расчетов. Расчеты выполнены 
в плоской геометрии. При этом один из компо
нентов заполняет круги (бесконечные цилиндры), 
а другой - промежутки между ними. Как раз эти 
промежутки и являются имитатором "скелетных" 
образований в смешанной ячейке. Расчеты прове

дены с вариацией объемной концентрации компонентов. Для случая β 0  =3, =0,5 радиус кругов 
R= 1,9, расстояние по оси Xмежду соседними центрами L = 3,8. 

В табл. 3 представлена полученная в тестовых расчетах скорость распространения возму
щений по гетерогенным структурам. Значение D

c a
Ic в таблице является средним при прохождении 

возмущением расстояния, определяемого размерами счетной сетки. Как и в расчетах со смесью по 
методу 5, значение D

C A
IC в тестовых расчетах с гетерогенными структурами является функцией 

расстояния от движущейся левой границы. На малых расстояниях от левой границы для гетеро
генной структуры теста 3.1 ("слойка") скорость распространения возмущений определяется фор
мулой (27) для метода 5, а на больших расстояниях - формулой (25) для методов 2, 3. Для гетеро
генной структуры теста 3.3 (цилиндры с прослойкой) начальная скорость распространения воз
мущений практически совпадает со скоростью звука вещества, составляющего прослойку. На 
большие моменты времени эта скорость также приближается к скорости звука, определяемой 
формулой (25). 

Таблица 3 

Скорость распространения возмущений по гетерогенным структурам 

Тест 3.1 Тест 3.3 
βο β, DcaIc βο β, Dcalc 

0,5 0,5 0,24 0,5 0,5' 0,294 
0,2 0,8 0,307 0,5' 0,5 0,345 
0,8 0,2 0,242 0,2" 0,8 2,73 

0,8 0,2' 0,288 

Вещество, заполняющее круги в тесте 3.3. 

На рис. 5 приведены зависимости скорости распространения возмущений от расстояния, 
пройденного возмущением, для "слойки" и в расчете со смесью по методу 5 для объемных кон
центраций компонентов 0,5. Толщины слоев в гетерогенной структуре равны 0,05, а размер сме
шанной ячейки 0,1. Таким образом, можно сравнить зависимость скорости распространения воз
мущений от расстояния, пройденного возмущением по гетерогенной структуре и по смеси, в каж
дой ячейке которой как бы находятся два слоя. Видно, что в "слойке" скорость распространения 
возмущений заметно быстрее выходит на значение, соответствующее распространению по среде 
с равным давлением компонентов, определяемое по формуле (25). Однако для другого типа гете
рогенной структуры выход на это значение скорости распространения намного более медленный, 
чем в расчете со смесью по методу 5. Можно сказать, что метод 5, во-первых, качественно пере
дает изменение скорости распространения в зависимости от расстояния, пройденного возмущени
ем, а, во-вторых, "в среднем" описывает эту зависимость для различных типов гетерогенных 
структур. 

Рис. 4. Часть начальной геометрии расчетов, 
в которых имитируется наличие 

в смешанных ячейках скелетных образований 
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Рис. 5. Зависимость скорости распространения возмущений от расстояния, пройденного возмущением: 
А - метод 5; е - слойка 

Из сравнения приведенных в табл. 2 и 3 данных следует, что в проведенных расчетах со 
смесью по методам 2, 3 и 4 скорость распространения возмущений Z)

m
i

x
 хорошо согласуется с ве

личиной -Dcaic, полученной в прямом расчете многослойной конструкции. Это говорит о том, что 
в расчетах с большими толщинами смеси указанные методы должны давать удовлетворительные 
результаты. 

Таким образом, результаты рассмотренных расчетов показывают, что скорость распростра
нения возмущений зависит как от расположения компонентов, так и от направления распростра
нения возмущений относительно конкретного размещения веществ. Отсюда следует, что скорость 
звука в смешанных ячейках, содержащих гетерогенную смесь веществ, может быть анизотропной. 
В этой ситуации определение средней скорости звука в смешанной ячейке - задача, которая не 
может быть однозначно и корректно решена для всех течений. Так как формулы определения 
скорости звука однозначно следуют из моделей замыкания уравнений газодинамики, то невоз
можно указать одну верную во всех отношениях модель замыкания. 

2.4. Прохождение УВ по среде, состоящей из гетерогенных структур. 
Рассматривается двумерная, плоская задача о прохождении ударной волны по гетерогенной 

среде, состоящей из цилиндров, заполненных жидкостью [5]. Счетная область состоит из плотно 
упакованных стальных цилиндров (^i = 3,5, R j  = 5,5), заполненных жидкостью; в промежутках 
между цилиндрами находится вакуум (рис. б). УВ формируется постоянным давлением, прило
женным к границе счетной области. УРСы жидкости и стали брались в форме Ми - Грюнайзена 
со следующими параметрами: сталь - ρ = 7,8, л = 5, γ = 2,666, с = 5,1; жидкость - ρ = 1,3, л = 7, γ = 
= 1,4, с = 1,5. 

Вакуум Сталь 

P =50 
Жидкость 

Рис. 6. Геометрия двумерного расчета 
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В работе [5] приводятся результаты расчетов этой задачи в нескольких постановках, в том 
числе и результаты прямого двумерного моделирования. Задача также может быть смоделирована 
в одномерном приближении заменой набора цилиндров, жидкости и вакуума смесью, содержащей 
усредненные по пространству объемные концентрации указанных компонентов. Кроме того, было 
показано, что вакуум может быть заменен пористой сталью или жидкостью, причем результаты 
расчетов от этого не зависят. 

В настоящей работе по методам 1-5 проведены расчеты в лагранжевой постановке следующей 
одномерной задачи. Задавалась прямоугольная область 0 < JC < 220 с равномерной счетной сеткой из 
440 ячеек. В области находилась смесь жидкости ( β 0  =0,37, = 0 )  и пористой стали (P

1
 =0,63, 

C
1
 = 0 )  с начальной плотностью P

1
 = 6,65. На левой границе задано постоянное давление P = 50. 

На рис. 7 приведены профили среднего давления и давления компонентов, полученные 
в расчетах по методам 1 и 4. В расчете по методу 1 давления компонентов отличаются как между 
собой, так и от среднего давления. Тем не менее среднее давление практически совпадает с гра
ничным давлением. При использовании методов 3 и 4 вблизи фронта УВ давления компонентов 
также, хотя и в меньшей степени, чем в методе 1, отличаются от среднего давления. Видно, что 
с помощью процедуры выравнивания давлений достаточно быстро давления компонентов выхо
дят на среднее давление, равное заданному на границе. 

0, -е--/>-1,---/"-Average 

120 

-Р~\, /'-Average 

P - I i  — P — Average 

200 χ 

1-*- -P — U-S--P-O; P- Average | 

I 

I 

! 

200 χ 200 χ 

-P-0,-в--P-V, f-Average 

120 140 

Д 

Рис. 7. Профили давления на момент времени ^ = 25: 
^

0 x
 а - метод 1; б - метод 2; в - метод 3; г - метод 4; 

д - метод 5 
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На рис. 8 изображены x~t диаграммы движения фронта УВ, которые сравниваются как меж
ду собой, так и с результатами прямого двумерного моделирования. Из представленных на рисун
ке данных следует, что скорость распространения ударной волны в методах 2-5 лучше согласует
ся с результатами прямого двумерного моделирования, чем получающаяся при использовании 
метода 1. 

X 
2 0 0  -

150 -

100 -

50 -

40 t 0 5 10 15 20 25 30 35 

Рис. 8. x-t диаграммы фронта УВ: -е- - метод 1; · *  - метод 2; -е- - метод 3; 
-х- - метод 4; -е- - метод 5; -ж- - 2D 

Заключение 

Исследованы несколько моделей замыкания уравнений газодинамики в смешанных ячейках 
(смесь гетерогенная). Показано, что из числа рассмотренных нельзя указать одну пригодную для 
всех случаев модель замыкающего соотношения для расчета течений гетерогенных смесей и выбор 
модели, вообще говоря, диктуется решаемой задачей. Однако с точки зрения моделирования смесей 
можно дать некоторые рекомендации по использованию рассмотренных моделей замыкания. 

Следует сразу отметить, что в расчетах, в которых масса веществ в смешанных ячейках за
метно меньше, чем масса веществ, охваченных существенным для рассматриваемой задачи дви
жением, все рассмотренные модели замыкания могут дать удовлетворительные результаты. От
сюда следует, что в расчетах задач с контактными границами все рассмотренные модели могут 
дать приемлемый по точности результат. 

Модель 1 имеет недостаточную точность в расчетах задач со смесями с сильно отличающи
мися сжимаемостями компонентов. Тем не менее в задаче о распаде разрыва (см. п. 2.1) неточ
ность в определении параметров в единственной в задаче смешанной ячейке никак не повлияла на 
точность воспроизведения параметров в окружающих чистых ячейках. Это говорит о допустимо
сти применения модели 1 в ряде задач, в которых смешанные ячейки существуют только из-за 
наличия контактных границ. Отметим, что это тем более справедливо для расчетов в эйлеровых 
переменных, в которых термодинамическое состояние в смешанных ячейках на контактных гра
ницах в значительной степени определяется конвективными потоками из чистых ячеек. 

Модели 2, 3 и 4, которые в принципе основаны на едином физическом приближении - ра
венстве давления компонентов в смешанных ячейках, показали себя достаточно точными при мо
делировании ударно-волновых течений в тестовых расчетах больших областей смешанных ячеек. 
Однако требуется осторожный подход при моделировании слабо сжимаемых течений гетероген
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ных смесей с малым количеством смешанных ячеек, так как в этом случае может занижаться ско
рость распространения возмущений. Если сравнивать эти три модели между собой, то предпочте
ние необходимо отдать модели 3. Модель 2 отличается дороговизной и трудностью программной 
реализации вследствие необходимости итерационного решения уравнений газодинамики. Модель 
4, по-видимому, ограничена только расчетами в чисто лагранжевой постановке со сравнимыми 
значениями объемных концентраций компонентов. 

Возможно, более широкую область применения имеет модель 5. С одной стороны, она пе
редает изменение скорости распространения возмущений в зависимости от размеров смешанной 
области при моделировании слабо сжимаемых течений гетерогенных смесей со структурными 
образованиями. С другой стороны, эта модель имеет приемлемую точность при моделировании 
ударно-волновых течений. Являясь как бы промежуточной между моделями 1 и 3, модель 5 сво
бодна от недостатков указанных моделей, связанных с их предельным характером распределения 
полной дивергенции скорости смешанной ячейки по компонентам. 

В заключение отметим, что более полную информацию о достоинствах и недостатках моде
лей замыкания могли бы дать эйлеровы расчеты, в которых объемные концентрации компонентов 
меняются в более широких (по сравнению с рассмотренными в данной работе) пределах (от 
О до 1), однако такие исследования выходят за рамки данной работы. 
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Collation of Optional Methods to Calculate Thermodynamic 
State of Mixed Cells in the Lagrangian Dynamics 

E. A. Goncharov, V. Yu. Kolobyanin1 V. V. Sadchikov1 Yu. V. Yanilkin 

The paper tackles upon several methods applied to calculate thermodynamic state of mixed 
cells in the Lagrangian dynamics, the difference between which refers to their trailing rela
tions. Presented are the results of certain calculations, which enable collation of the above 
methods as to their effectiveness and precision. It is shown, that each of the methods under 
consideration enjoys its own application field, thus may be individually selected depending 
on the physical problem to be solved. 
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УДК 519.6 

Трехмерная 
лагранжева методика 
расчета течений 
плазмы в атмосфере 

Представлены физическая модель, описы
вающая течения плазмы в атмосфере на 
больших высотах, и трехмерная численная 
методика, реализующая эту модель. Приве
дены результаты расчета опыта "Морская 
звезда ". 

В. А. Жмайло, А. И. Панов, 
И. В. Соболев, С. С. Соколов 

Введение 

Известно, что движение плазмы в разреженной атмосфере обладает рядом особенностей, 
отличающих его от течений плазмы на меньших высотах. Во-первых, в этом случае газокинетиче
ские пробеги частиц становятся больше характерных размеров области течения, что, строго гово
ря, ограничивает использование стандартных уравнений газодинамики для его расчета. Во-
вторых, для таких течений становятся существенными эффекты геомагнитного поля. Эти эффек
ты приводят к сильному взаимодействию возникающих потоков плазмы, что, в свою очередь, 
требует отличия плазменных потоков от потоков нейтральных частиц. Кроме того, наличие маг
нитного поля приводит к трехмерному характеру движения плазмы. И в-третьих, для рассматри
ваемых течений заметную роль могут играть "неупругие" столкновения между частицами, кото
рые изменяют их зарядовое состояние, т. е. вызывают переходы частиц между потоками с разны
ми зарядами. В строгой постановке для описания течений такого рода необходимо решать систе
му уравнений Больцмана - Максвелла. Сложность этой задачи требует развития более реалистич
ных приближенных подходов. 

Одним из таких подходов является использование двухпотоковой магнитной газодинамики. 
В работе представлена система уравнений, основанная на этом способе, описывающая течения 
плазмы в атмосфере на больших высотах. Решение этой системы уравнений в переменных Ла
гранжа реализовано в рамках трехмерной методики ТИМ. В работе описаны результаты расчетов 
по этой методике и их сравнение с экспериментальными данными. 

1. Постановка задачи 
Используемая в данной работе методика основана на одном из вариантов многопотоковых 

моделей движения плазмы и ее взаимодействия с магнитным полем. В этом варианте различается 
движение ионов, нейтральных атомов и электронов. Более подробное описание модели содержит
ся в работе [1]. Кроме этого предполагается, что: 

- плазма является идеально проводящей, бездиссипативной, электронейтральной; 
- состав плазмы - одноатомный; 
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- анизотропией давления можно пренебречь; 
- релаксация ионной и электронной температуры происходит за счет упругих столкновений 

электронов с ионами и атомами; 
- упругими столкновениями между «тяжелыми» частицами можно пренебречь; 
- в плазме присутствуют только однократные ионы. 
При этих предположениях можно получить магнитогазодинамическую модель, которая 

в переменных Лагранжа имеет следующий вид: 

•^ + pdiv U = X(Te)-; 
dt т 

-^-(pw)-t-pwdiv м + grad(/? +P
e
) = -б (м )^м  + -^-[ rot/ ix^ j ;  , - \ , с/ \ 

— +  #divw = i#,v)w; 
dt \ ' I ' 

—(ρε,·) + Ρε, div и+ P
i
 divw = 0

/ (
, (7},7;,ρ) + Qifl (ίΖ,ε,-,^,Ρ,ρ); 

d_ 

dt 

Эр 

di 

(ρε,) + ρε ε div и+ P
e
 divw = - ^

t e
 (7;.,Г

е
,р) + !2

е
. (Г

е
,р,р) + Q

er
 (Г

е
,р,р); 

/Л /rn \ ГЛ/-\Л λ(Γ,_) + θ(«)  

m m 
рр; 

=

^е(Р>^е); 

T
i
 =Ttit,)-, 

7

'е=
Г

е(
Е

е-Р'Р)· 

Здесь движение среды является двухпотоковым, причем ρ - плотность подвижной среды (плаз

мы), а р -  плотность неподвижной нейтральной атмосферы. Для плазмы используется двухтем-
пературное приближение, т. е. предполагается, что она состоит из частиц двух типов - ионов 
и электронов. Остальные величины обозначаются следующим образом: й - скорость подвижной 

среды; H - вектор напряженности магнитного поля; P
i
 - давление ионов; P

e
 - давление элек

тронов; Z
i
 - энергия ионов; г

е
 - энергия электронов; T

i
 - температура ионов; T

e
 - температура 

электронов; Х(Г
е
)>0,  θ(%)>0,  Qie [Ti,Te , Qifi{u,zi,Te,p,p), Qefl(Te,p,p), 5

е /
.(Г

е
,р,р) - неко

торые известные функции; т , т - константы. 
Данная система уравнений решается с помощью расщепления по физическим процессам в 

три этапа: 
1) решение стандартных уравнений газодинамики; 
2) решение уравнений магнитной гидродинамики с вмороженным полем; 
3) учет источников массы и энергии. 
Для численного решения уравнений на первых двух этапах счетная область разбивается на 

многогранные ячейки произвольной конфигурации. При построении конечно-разностной схемы 
для решения системы дифференциальных уравнений используется интегроинтерполяционный 
метод при следующих предположениях: 
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- величины ρ, Pi, Pe, Η, Ei, ee, Ti, Te относятся к центрам многогранников (ячеек) и посто
янны внутри их; 

- величина й определяется в вершинах многогранников и постоянна внутри объемов, отно-
сяшихся к узлам. 

Решение уравнений газодинамики подробно описано в работе [2], в настоящей работе рас
сматриваются второй и третий этапы. Описанная ниже методика расчетов реализована в рамках 
методики ТИМ [2]. 
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2. Решение МГД-уравнений 
2.1. Уравнение движения. 
Для решения уравнения движения нужно получить разностную аппроксимацию дифферен

циального оператора ^rot//x#J в узлах счетной сетки. Рассмотрим узел сетки у .  Обозначим 

через Ω/λ у часть ячейки , примыкающую к узлу j и изображенную на рис. 1. Обозначим че

рез S
i k
 j часть поверхности ΘΩ  ̂j ,  примыкающую к узлу j ,  а через S^

 j
 - часть поверхности 

3Ω^ j ,  примыкающую к центру ячейки Ω^ . Пусть ω 7  =|^|Ω^ ̂  - узловая ячейка, окружающая 
к 

у ,  a Py - ее объем. Для дифференциального оператора вида (G-V)
j
F МОЖНО получить следую

щую аппроксимацию: 

( G - V ) F
j
- I - ^ F

t k
 J [G-ds], 

v

J * 
(1) 

S
e

-'к J 

Центр грани 

Центр ребра" — 

Рис. 1. Часть ячейки Ωζ^ , примыкающая к узлу j 

Центр ячейки Ω,λ где суммирование ведется по всем ячейкам, 
сходящимся в узле j .  Воспользовавшись фор

мулой [ r o tЯ хЯ ]  = (Я • У)Я - i g r a d ( ^ )  и ап

проксимацией (1), получим 

1 
- - Σ  

J V. к 

[го1ЯхЯ^ ~ 

& I I d's 
S

e j  

'W 
^ext 
'k J J 

Формулу (2) можно записать в эквивалентной форме 

( 

[ г о ш х я ]  Σ ( я . - я , , )  I ( Я . ^ ) - 1 Г ( Я ,
2
)

2

- ( Я , )
2

1  I ^ 
> ( ' - <  Si./2 Ζ 4  ή, '2 у 

(2) 

(3) 

где суммирование ведется по всем парам (Z
ll
Z

2
) соседствующих в узле j ячеек и для каждой та

кой пары интегрирование производится по поверхности S
i
;  , разделяющей области j 
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Q j
2
 J (см. рис. 1), с нормалью, направленной из ячейки Ω; в ячейку Q

h
 . Положив в (3) 

J (H dS)*  
j M  - '2 V 

, получим аппроксимацию для электромагнитной силы в узле j 

/ у = ^ я х я ]
у

= ^  Е к - я , )  
J 4 π ^ ( / , , . 2 ) ν  

2.2. Уравнение индукции. 
Запишем уравнение индукции в виде 

d 
9 J t  

=[h-v)u. 
V ^ y  

Пусть Ω, - некоторая ячейка, в которой задан вектор напряженности магнитного поля H
i 

и объем которой равен V
i
.  Проинтегрировав обе части уравнения по Q

i
, будем иметь 

d( H 
J p i L  ̂ \ d V = \ ^  
Ω, d t K P  J Ω,· dt 

^ U = ^ -
D dt 

j —dm 

^ . / 

V 4 P  dt 
j HdV 

νΩ/· у dt 

j ( я . V j
5
= ( ^

i
)

v
 j 4 ^ l + ( ^ L i  
3Ω,· 

(4) 
Ω,· " 3Ω(· " ζ 3Ω,· Λ " 3Ωι 

Пусть ΘΩ, = I j F z ^  , где Γ,· д. - к-я грань ячейки Ω ζ ,  которая является многоугольником с верши 

-1 нами 

Чк = 

A
1

ik
,...,A"^ , в которых заданы скорости У/

ь
...,УД

а

', и C
i k

 - центр грани Y
i k

.  Пусть 

- вектор треугольной площадки (рис. 2). 

А и 

С^хС^А/Г
1 

Рассмотрим следующую аппроксимацию ин
тегралов из формулы (4): 

w/ί +w/+1 

ί " Η ^ Σ Σ  '
л

 - ' Λ  = 
8Ω, А: у ^ 

j ii{ds) ^
и ! л +

" '
л

 ( % )  =*Г, (5) 
Ω,· γ к j

 z 

j S ( ^ ) 2 = Σ Σ ^ φ ^ ( %  )г = s; · 

3Ω 

к j Рис. 2. Грань ячейки Ω .  

Из формул (4), (5) получим аппроксимацию уравнения индукции в виде 

dt 4 ^ ,  
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где по столбцам матрицы A
i
 стоят векторы а*, а?, а- . Разностная схема для его решения имеет 

вид 

3. Источники массы 
Пусть движение подвижной среды моделируется с помощью лагранжевой сетки произволь

ной структуры, а неподвижная атмосфера описывается регулярной сеткой из прямоугольных па
раллелепипедов. Требуется решить систему уравнений 

dp 

dt 
dp_ 

. dt 

= λρρ; 

= —(λ + θ) pp. 
(6) 

Величины ρ ,  ρ заданы в ячейках подвижной и неподвижной сетки соответственно и постоянны 
внутри их. 

Для решения системы (б) в некоторой фиксированной точке пространства возьмем сле
дующую разностную схему: 

P
f l t l

=P "+  τ λ Ρ " Ρ "  ; ρ"+ 1  Ρ" 
1 + τλρ" (ΐ + τλρ71 ̂ Ι  + τθρ") 

(7) 

Рассмотрим теперь решение системы (6) на двух различных сетках. Пусть J - ячейка под

вижной сетки; J - ячейка неподвижной сетки. Будем говорить, что JkJ взаимодействуют, ес
ли центр одной из них лежит внутри другой. Пересчет плотностей ячеек двух сеток осуществля
ется по следующему алгоритму. 

1. В цикле по ячейкам J
i
 подвижной сетки рассматриваются все ячейки J-,...,J"' непод

вижной сетки, взаимодействующие с J
i
.  Пусть р, - плотность в J

i
; p

ik
 - плотность в j\; V

i ik 

Σ р, Л ik 

объем ; ρ,· = —  . Плотность в ячейке J
i
 полагается равной ρ, =ρζ· 1 + -

Ь* 1 1 

τλρ,· 

к=\ 

ждой из ячеек J
i
 запоминаются величины b

ik
 = 

+ τλρ,· 

и V
i k

 - объем ячейки J
i
.  

Для ка-

(ΐ + τλρ,^Ι  + τθρ,·) 

2. В цикле по ячейкам J
k
 неподвижной сетки плотность пересчитывается по следующей 

формуле: 

Σ vIk^ik 

Pk=Pk • 
L

v

Ik 

Г ТТ.. » · 
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4, Тестовый расчет 

В исходной системе уравнений положим P
e
=T

e
=Z

e
= Q

ie
 -Q

er
 = 0(м) = 0, Я = 0 ,  

Q
in
 = ̂ Р Р ~ ,  P

i
 - (Υ/ " ΐ)Ρ ε /'  Ti = (γ,· -1)8,. Пусть λ = λ 0  и в  области 0 < χ < 5 заданы следующие 

начальные значения: ρ = 8,  P = O3 ε,· = 1, а в области 5<х<20 р = 1, р = 31, ε, = 0 ,  остальные 

величины равны 0. Положим также λ 0  =0,02, γ,· =5/3. Данная задача считалась на регулярной 
сетке, которая по оси OX имела 100 ячеек, по остальным осям - 5 ячеек. Неподвижная сетка, мо
делирующая атмосферу, совпадала с начальным положением подвижной сетки. На рис. 3 пред
ставлено сравнение профилей плотности вдоль оси OX с данными расчетов по одномерной про
грамме [3]. 

P 
160 

140 

120 

100 

25 % 0 10 15 5 

Рис. 3. Сравнение профилей плотности на момент времени /= 10: 1 - TIM; 2 - SRG 

5. Результаты численного моделирования опыта "Морская звезда" 
9 июля 1962 года в Тихом океане на высоте 400 км над островом Джонсон был произведен 

ядерный взрыв с энерговыделением q = 1400 кт. Для изучения эффектов, вызванных этим взрывом 
в окружающей среде, была развернута широкая сеть пунктов наблюдения. Вся операция получила 
название "Морская звезда". Разнообразие и масштабность эффектов, которые появились при этом 
взрыве, позволяют считать его уникальным экспериментом в физике плазмы, магнитосферы и ио
носферы. Полученные результаты уже много лет привлекают внимание исследователей. 

Первые физические модели, фотографии и оценки размеров области взрыва были представ
лены в работе [4]. Ряд фотографий и краткое описание некоторых его эффектов содержится в ра
боте [5]. Результаты, полученные при исследовании глобальных последствий этого взрыва, пред
ставлены в сборнике [6], подробное рассмотрение данных об искусственном радиационном поясе, 
относящихся к сравнительно поздней стадии его развития, содержится в [7]. 
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К сожалению, большая часть данных, приведенных в [4-7], носит описательный характер 
или характеризует сравнительно слабые эффекты этого взрыва, которые проявлялись на больших 
расстояниях и в довольно поздние моменты времени. В этих работах нет ни детального описания 
физических моделей таких ядерных взрывов, ни результатов расчетов пространственно-вре
менных характеристик области взрыва. Первые попытки таких расчетов были предприняты во 
ВНИИЭФ в середине 90-х годов. Отдельные их результаты опубликованы в работах [1, 8, 9]. 
В данной работе приводятся некоторые результаты расчетов опыта "Морская звезда" по методике 
ТИМ. 

5.1. Постановка расчетов. 
В расчетах использовались следующие физические величины: время (с), расстояние (км), 

масса (кг), температура (эВ). Правые части уравнений (источники) записаны в виде (всюду 

λ = 0,36, 7 = 13,6 эВ, ξ = (1840·IS)
- 1

, 5 = 20/3) 

Х(Г ) = ХсФ — , где C = IOOOO, Φ(,χ) = ; 
^ ^ V% + 1 % + 2/3 

Q(H fS i) = IOXyju2 + ε,· ; 

T V e y  
S>(7;.,re,p) = v i e (r e )p 2 (r e -7;) ,  v,.e(re) = X v , . ( Г , ) , / № [ ,  где  ψ,.(Γ 6 ) = 10 

& ( ? ; , r e , p )  = v e „ ( r e ) p p ( 7 ; 0 - r 6 ) .  T)0 = 0 , 0 5 ,  νe„(Te) = X ^ n ( T e ) ,  где ψ „ ( Γ 6 )  = 1 

при Г
е
 < J ,  ψ„ (Г

е
) = 0 при T

e
>J\ 

й
<
( «Л , . , Г

с
, р , р )  = (Х(Г

е
)  + 0(« ,е , . ) )рру-е, .0(« ,е , . )рр.  

Уравнения состояния для электронов и ионов следующие: 

Л
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 B
i
PT

i
', P

e
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е
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е
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B
1
T ε,· = — I l •; ε .  Il ί

 Т е  •; ε .  Il 
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Область R<Rq является энерговыделяющей. В ней задана полная энергия E = 1,04-IO
9

. 

Другие физические величины в этой области имеют следующие начальные значения: 

P = Mr 

4/3π ^  
, M 0  = 1000, Te = 96, ρ = 0, H = O, u = 0. 

При R>Rq начальные данные рассчитываются по формулам 

р(д:,Я) = (р(т(х,Д))р°(х) +р,
0

,  м = 0 ,  7} =0,05,  р ( х )  = р ° ( х ) ;  
\

 к

 J 

P
0

 (х) = 0 , 3 8 е "
( д : + 2 5 0 ) / 4 5

'
4

 + 0,1 I
i
T ^

+ 2 5 0

V  79,5
 +
 о , 9 1 е "

( х + 2 5 0 ) / 8

'
6

;  
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рУ =0,007-10"
2

, ^ =3,5 . 

Функции φ и τ имеют вид 

/(t) \nl\-e 
φ ( , ) = 7 Μ '  

γ(0 =  Г>1/27, 

τ[χ,Κ) = ^- d\P\ 1-exp + Cl2P2 

1УУ 
1-exp 

1/3, f<l/27; 

, ί Л11 1-exp - —  
1

2JJ V ν yyy 

250 250 250 
4 5 , 4 ;  P 2  =O 1Ue  7 9 ·

5

,  P
3
 =0,9 Ie

 8

·
6  

к — 0,000525; =45,4; J
2
 =79,5; J

3
 =8,6; р, =0,38е 

Температура электронов вычисляется по формуле 

г
д

х >
д ) р

|
( х , д ) = р ( х , д ) - р » ,  P

2
=P ,

0

,  η = 1 9 6 ,  r 2 = o , i .  
Pi (·*•' / Р2 

5.2. Параметры светящихся областей. 
В настоящем разделе приводится сравнение результатов расчетов с данными оптических 

наблюдений. Эти данные приведены в работе [3] (в виде фотографий области взрыва). На момен
ты времени / < 1 мин имеются фото, сделанные с о. Мауи, расположенного почти строго на вос
ток от эпицентра взрыва и с самолета, который находился к северу от точки взрыва. 

Пространственный масштаб, необходимый для определения размеров светящейся области 
(СО) на этих снимках, можно установить исходя из указаний [3], что нижняя граница видимой 
части СО находилась на высоте 220 км (область ниже для наблюдателя с о. Мауи была закрыта 
облаками), а точка взрыва (высота 400 км) видна по свечению последней ступени ракеты-
носителя. По фотографиям можно приближенно установить следующие параметры СО: коорди
нату нижней границы СО ζΗ, координату верхней границы СО ζ Β ,  горизонтальный размер СО 

при наблюдении с севера Z^
o p
,  горизонтальный размер СО при наблюдении с востока D

2

op
. 

В табл. 1 представлены экспериментальные значения этих параметров в различные моменты вре
мени, в табл. 2 - их расчетные значения. Эти значения получены по модели светимости плазмы, 
описанной в работе [1]. На рис. 4 и 5 показаны формы рассчитанных светящихся областей, на 
рис. 6 и 7 - распределение магнитного давления в различные моменты времени. 

Таблица 1 

Размеры СО по данным наблюдений 

/ ,с  0,06 0,09 0,15 3 8 16 32 

^rop ' 400 - 360 750 700 550 350 

Zg, KM 150 < 100 100-150 150 130 75 50 

Z
h
 , KM <-180 <-180 <-180 -150 -130 -75 -50 

^rop '
 к м  

- - - 450 300 - -
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Таблица 2 

Размеры СО, определенные по результатам расчета 

t,c 0,14 1 3 5 8 10 

D
1

rop
, км 250-300 450-550 550-650 650-750 700-800 750-850 

z
B
,  KM 120-140 200-250 200-250 200-250 200-250 200-250 

Z
h
 , KM -(80-100) -(80-100) -(100-120) -(100-120) -(100-120) -(100-120) 

^ r o p  '
 K M  

- 450-550 450-550 450-550 400-450 400-450 

Рис. 4. Светящаяся область взрыва в момент времени t = 5 с 

C 

Рис. 5. Светящаяся область взрыва в момент времени ί = 10 с 
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Рис. 6. Распределение магнитного давления в плоскости XY в момент времени / = I c  

Рис. 7. Распределение магнитного давления в плоскости XY в момент времени ί = 4 с 
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Выводы 

1. Разработана физическая модель, описывающая движение плазмы в атмосфере на боль
ших высотах. 

2. Разработана трехмерная методика, в которой реализована эта модель. 
3. Сформулированы начальные данные, разработана и испытана технология проведения 

двумерных и трехмерных расчетов параметров плазмы и магнитного поля применительно к ядер
ному взрыву в операции "Морская звезда". 

4. Адаптирована к условиям этого опыта модель светимости разреженной воздушной плаз
мы, разработана численная методика расчета этой светимости для трехмерных задач. 

5. Рассчитанные размеры светящихся областей оказались достаточно близки (в пределах 
точности определения) к полученным из данных наблюдений, временной ход светимости в опыте 
и расчете также находится в качественном согласии. 
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3d Lagrangian Method to Calculate Plasma Flows 
in the Atmosphere 

V. A. Zhmailo, A. I. Panov, I. V. Sobolev, 8. 8. Sokolov 

Being presented is the physical model, describing plasma flows in the atmosphere at very 
high altitudes, alongside with the 3D numerical method, making this model practical. The 
results of the experiment named "Morskaya zvezda " ("Starfish ") are submitted. 
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УДК 519.6 

Методика ТИМ-20 для 
расчета задач механики 
сплошной среды 
на нерегулярных 
многоугольных сетках 
с произвольным 
количеством связей 
в узлах 

С. С. Соколов, А. А. Воропинов, 
И. Г. Новиков, А. И. Панов, 
И. В. Соболев, А. А. Пушкарев 

Рассматривается методика TMM-2D, 
предназначенная для расчета двумерных 
задач механики сплошных сред на много
угольных нерегулярных лагранжевых сет
ках. Она позволяет проводить расчеты на 
сетках с произвольным количеством свя
зей в узлах (количество примыкающих яче
ек и ребер). Методика предназначена 
также для расчета задач газодинамики, 
нестационарной упругопластичности и 
теплопроводности. 

Методика ТИМ-20, предназначена для расчета двумерных задач механики сплошных сред 
на многоугольных неструктурированных лагранжевых сетках. Она позволяет проводить расчеты 
на сетках с произвольным количеством связей в узлах (примыкающих ячеек и ребер). Методика 
ТИМ-20 базируется на методиках ДМК-УП [1] и ДМК-ТП [2], с одной стороны, с другой -
является адаптацией методики ТИМ [3] на двумерный случай. Для всех типов сеток используется 
единый счетный алгоритм. Для решения уравнений механики сплошных сред в осесимметричном 
случае используется цилиндрическая система координат, в плоском случае - декартовая система 
координат. 

В методике THM-2D можно проводить расчеты на сетках, состоящих из произвольных не-
самопересекающихся ячеек. В ней реализована методика коррекции счетной сетки методом на
ложения на узлы дифференцируемых связей, которая может поддерживать ячейки определенной 
формы и требуемого качества на протяжении всего расчета [4]. В качестве приемлемых для ап
проксимации уравнений движения и энергии можно выделить несколько основных типов счетных 
сеток: 

- сетки, содержащие "звездные" ячейки (ячейка называется "звездной", если все ее узлы на
ходятся в прямой видимости из ее центра); 

- сетки с выпуклыми углами, образованными двумя ребрами ячейки с общим узлом (ячей
ки - выпуклые многоугольники); 

- сетки с произвольными несамопересекающимися ячейками. 



МЕТОДИКА ТИМ-20 ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ. 

Для расчета задач газодинамики и упругопластичности используются явные конечно-
разностные схемы. Кинематические величины хранятся в узлах счетной сетки, термодина
мические - в центрах ячеек. Для численного решения уравнения теплопроводности используется 
полностью неявная разностная схема. Аппроксимация пространственных производных осуществ
ляется с использованием дифференцирования разрывных функций в обобщенном смысле. Полу
чаемая при этом система разностных уравнений имеет симметричную и положительно опреде
ленную матрицу. Это позволяет применять для ее решения итерационный метод сопряженных 
градиентов с использованием различных предобуславливателей. Методика TMM-ZD является ла
гранжевой методикой. При решении сложных двумерных задач начальную геометрию системы 
часто приходится разбивать на счетные области. Такое разбиение иногда бывает необходимо для 
более точного описания взаимодействия тел на выделенной линии скольжения (контактная гра
ница). Поэтому методика позволяет проводить расчеты в многообластной постановке. При этом 
предполагается, что разные счетные области (тела) могут взаимодействовать друг с другом вдоль 
контактных линий [1]. 

Как известно, для всех многомерных лагранжевых методик одна из проблем - это поддер
жание приемлемой счетной сетки. В процессе счета ячейки могут вытягиваться в одном из на
правлений, что приводит к нарушению аппроксимации решения, либо ячейки могут сильно сжи
маться, что приводит к уменьшению счетного шага. Поэтому для успешного применения методи
ки THM-2D в численных экспериментах она оснащена аппаратом локальных перестроек много
угольных сеток. 

1, Дифференциальные уравнения движения 
Дифференциальные уравнения, описывающие движения сплошной сжимаемой среды, от

ражающие основные законы сохранения механики [5] (сохранения массы, количества энергии, 
количества движения и его момента), имеют следующий вид; 

— = -pdiv/7; 
dt 

(!) 
ρ = - g r a d  P + di ν б

1

 + pg; 
dt 

= +
 ( 50 )

+
l d i vKg rad r ;  

dt р р ^  ρ 

[Tt = ϋ '  

где S - девиатор тензора напряжений; D - тензор скоростей деформации; S
p
 (SD) - первый инва

риант тензора (SD); ρ - плотность вещества; ε - удельная внутренняя энергия; U(и,ν) - вектор 

скорости; T- температура; к = к(р, Т) - коэффициент теплопроводности; г(х,у) - радиус-вектор; 

g(%,_y) - ускорение силы тяжести; P = Р(р, ε) - давление; t - время. Для замыкания системы диф
ференциальных уравнений сплошной сжимаемой среды используются уравнение состояния среды 
и уравнения физических и кинематических соотношений между компонентами тензора напряже
ний, компонентами тензора деформаций и скоростей деформаций. Если для описания среды зада
ется газодинамическая модель, то 5* = 0. Если для описания среды используется упругопластиче-
ская модель, то 5*= J

y n

.  Здесь S
y n

 - девиатор тензора упругопластических напряжений. 
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Компоненты тензора скоростей деформаций для осесимметричных деформаций вычисля-
_ дм dv ν . 1 

ются следующим образом: S
x x
 = — ; ε = — ;  ε θ θ  = - ;  ε = -

σχ ду у 2 

ди dv 

ду дх 
. Компоненты тензора 

ди dv 
скоростей деформаций в случае плоских деформаций: ί θ ϋ  = ε θ θ  = 0,  E x x = - ,  S v y  =• , 

дх ду 

1 fди dv) 

Дифференциальная форма закона Гука записывается в следующем виде [6]: 

(. 1 ν λ  

+ Rxx; =2G[^---^ + Ryy j ^θθ — 2G 
ν 

I F l  -
-ΘΘ"-— l· Sxy =Gtxy +Rxy 

где G - модуль сдвига; Ry - поправка на (малый) поворот [6] среды. Условие текучести Мизеса: 

IS
1

2

 + Sf + S
2
)

-

/ ' з ( У
0

)  ̂ 0 ,  где 7 °  - предел текучести материала; S
l i
S

2 i
S

3
 - главные девиатор-

ные напряжения. Для определения девиаторной составляющей тензора напряжения в области уп-

ругих деформаций используется закон Гука в дифференциальной форме: 
66" УП 

δί 
= 2G| D-^-S.D L 

где G - модуль сдвига; ——  производная по времени вдоль направления движения [6]. В области 
Ot 

пластических деформаций используется условие текучести Мизеса для корректировки девиатора 

тензора напряжений; S ^
n

 j = У
2

.  Если для описания материала используется упруговяз-

копластическая модель, το ρ = /7(ρ,ε) + р
ь

 , 5" = 5
У П

 где p
b

 =y^\x,
x
S

p
D - вязкое давление; 

μ1,μ2 - коэффициенты первой и второй динамической вязкости; S
b

 = {^D-y^S
p
D^ - девиатор 

тензора вязких напряжений. 
Для "размазывания" ударных волн используется комбинация квадратичной и линейной вяз

кости; q = q
n
 +^

кв
. 

о при div(7>0; 
9л = 

C
3b
/г diνi/ р<з

л
 при div[7 <0; 

0 при div(/>0; 

а

кв^
2

Р (|div(7|j при divt/ <0, 

где h - характерный линейный размер ячейки; C
3 b
 - скорость звука; а

л
 - коэффициент линейной 

вязкости; а
К
в - коэффициент квадратичной вязкости. 

2. Конечно-разностная аппроксимация 
Область интегрирования разбивается на ячейки. Разностная схема, используемая в методике 

для аппроксимации дифференциальных уравнений механики сплошной (в газодинамическом 
и упругопластическом приближениях) среды, строится аналогично схеме Неймана. Каждый узел 
разностной сетки (относится к вершине многоугольника - ячейке) описывается координатами. 
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имеет массу и скорость, которая считается постоянной в окрестности узла. Масса ячейки, удель
ная внутренняя энергия, плотность вещества, тензор напряжений, тензор скоростей деформаций, 
искусственная вязкость относятся к ячейкам сетки и считаются постоянными внутри. 

Для построения разностной схемы в осесимметричной области L рассматривается сечение 
области интегрирования плоскостью OXR (ось OX - ось вращения). Область L покрывается нере
гулярной многоугольной лагранжевой сеткой. Вершины многоугольников являются узлами сетки 
с координатами X, R. Векторные величины г и й определены в узлах сетки. Элементами рас
сматриваемых сеток являются несамопересекающиеся многоугольники [4], называемые ячейками. 
Аппроксимация уравнений движения, энергии и уравнений для вычисления компонент тензора 
скоростей деформаций в цилиндрических координатах строится с помощью интегро-
интерполяционного метода, описанного в [1]. Для получения пространственной аппроксимации 
этих уравнений производится интегрирование их по элементу пространства, полученного враще
нием плоской фигуры на один радиан вокруг оси симметрии. Для построения разностной схемы 
в случае плоских деформаций в области L рассматривается сечение области интегрирования плос
костью OXY. Область интегрирования L аналогично осесимметричному случаю покрывается мно
гоугольной лагранжевой сеткой. 

2.1. Расчет компонент тензора скоростей деформаций 

Расчет компонент тензора скоростей деформаций осуществляется по формулам (на рис. 1 
приведен пример многоугольной ячейки, на рис. 2 - четырехугольной ячейки): 

где Xi, η, Ui, Vi - координаты и компоненты вектора скорости вдоль осей OXи OR; B
n

 - площадь 

ячейки; K
c
 - количество узлов в ячейке. В формулах индексом "и" обозначен момент времени t

n

. 
Индексом "а" обозначено, к какому моменту времени отнесены подынтегральные функции (для 
консервативной конечно-разностной схемы а = п + 0,5). В случае задачи с плоской деформацией 
компоненты тензора скоростей деформаций определяются следующим образом: 

где V - объем ячейки; - поверхность вращения грани ячейки; п - вектор нормали к по
верхности; ζ J - орты вдоль координатных осей; г

х
,

х
.  - компоненты тензора скоростей де

формации. В результате получим для осесимметричного случая: 
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Рис. 1. Многоугольная ячейка Рис. 2. Четырехугольная ячейка 

2.2. Аппроксимация уравнения движения 

Для аппроксимации уравнения движения рассмотрим отдельно случай плоской деформации 
и осесимметричной деформации. Для этого возьмем два фрагмента разностных нерегулярных се
ток: многоугольной (рис. 3) и четырехугольной (рис. 4) в окрестности узла z'o, для которого будет 
определен вектор ускорения. Точки ζ'ο, ή, * 2 , . . . ,  ik являются вершинами многоугольных ячеек, при-
легаюших к узлу Z'o, точки а\, <22,..., Q

k
 - соответственно серединами отрезков ZQ/I, *0*2 ,—, Шк для 

случая плоской деформации и серединами поверхностей вращения для случая осесимметричных 

деформаций. Каждому узлу со сторон прилегающих к нему ячеек приписывается
 m u

^  масса 

вещества. В осесимметричном случае проинтегрируем уравнение движения по объему, относя
щемуся к узлу ZQ: 

1 
U: = z_ 

0

 4m,· ,·_ 

к 
Σ 

% м 

" τ  

< 4  - σ κ + 1 )  + % 2 ) - ( σ ί  - a Xr* ' )  [% + rIj ) - 4 «  )
 +

^ - (
С Т

" )  +

 Sx > 

4 m

Z
0
 У=1 

« Β" 
σ ^ - σ ^ + ' )  ( ' / ; - ' % ) - ( σ ^ - σ ^ + ι )  (^0 +Iy.) - \ )  + ^ " ( 2 σ ^  + σ ^ )  

где m
/ o
 - масса узла z'o; - значение компонент тензора напряжений с учетом вязкости 

в ячейке с/, прилегающей к узлу ζ'ο; τη - счетный шаг по времени; К - количество ячеек примы
кающих к узлу нерегулярной сетки. 
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β" 

Cl сз 

αϊ 
ζ4 

С4 

il 

Рис. 3. Фрагмент нерегулярной 
многоугольной сетки 

Рис. 4. Фрагмент нерегулярной 
четырехугольной сетки 

В случае задач с плоской деформацией в результате интегрирования получим следующие 
конечно-разностные уравнения для вычисления ускорения в узлах сетки: 

к г. . .ч . .-X 

Ό έ- -σ-')" {y'j - yO)" - И - 4")" \)" 
Ό У

- 1 4

-

= -  Σ ί ( 4  - a ^ 1 )  {у,J -y
i0
) -[O

c

J
y
- O

c

^ ) [χ,. - Xki) + g v ,  

где In
i
 - масса узла z'o в плоском случае. После вычисления значений ускорений вычисляются 

скорости на новый момент времени, затем значения координат узлов сетки на новый момент вре-

- « и :  V = +<т " ;  vf* =
 +

 ^ τ " ;  < '  = ^ V ; = < + ν " V .  ZO ' <0 1O 1O 

2.3. Аппроксимация уравнения энергии 

Для вычисления значений компонент девиатора тензора напряжений на новый момент вре
мени используются следующие конечно-разностные формулы: 

(^1) Ч <  + 2 G V  

( O y n = K ) y n + 2 C V  

+
2 G V  

( 5 е " е
1

)
У П

= ( % )
У П

 + 2е"х" 

E
r r  

^ 3 Г 
1 И  

v ^ " 3 ^  

1 V Tl п4 

ι ν Г* 2 
ε "  3 V 

+ Ryy1Tn' 

" + i  „ 
+ ^ V ;  

1 f 
6 6 6

 " I ?  

> Λ"+]-
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где R
x x
.  - поправки компонент девиатора тензора напряжений за счет поворота среды в ячейке 
'-V 

[6]; t
x
.

x
.  - компоненты тензора скоростей деформации; G" - модуль сдвига. Если i

J 

J
2

 j ( ^ x y )  > ( ^
И + 1

 j , то в соответствии с законом Мизеса осуществляем корректи-

ровку компонент девиатора тензора напряжении Zj , где Y
n + X

 - предел 

текучести. Вычисляем значения компонент тензора вязких напряжений: S
x x

 = μ 
1 νΛ 

J "  з г .  

5 ^ = μ  1 ν Λ  

' θ̂θ — Μ
Ι ν Λ  

εθθ 3 V 

, , ι у 
; S

x y
 = με^ ; P ~ ρ7

 и

 находим значения компонент 

УП 
девиатора тензора напряжений на (η + 1) момент времени: 5".^. = j + j . После этого 

вычисляем приращение энергии сдвиговых деформаций AE" = — 
^ η Л+% „ .л+̂  

s

XX
t

XX +Syy
t

yy
 + 

V 

+ ̂ θθ^θθ2 + 2sZy

tXy

 2 

оУП оУП 
XfXi ' Х;Х, 

T
n

 И энергию упругих СДВИГОВЫХ деформаций =
 1 j

 ' /^nQn · Д
л я  

вычисления давления на (и + 1) момент времени необходимо определить плотность и внутреннюю 
энергию 

р"*
1

 = т 
m+l ; Е

П+1

 = -E
n

 -η Pn+я" 
•div 

Ea = -En+l -,+ι 
2p n+l 

P 

div(M"+1) 

U τ + AE"n; Ep1 =En+l-E%p·, Pa = p[p"*], Ef1); 

V У 

п - ~п ί п+-^ 
U 2 

V У 

x
 +
 ^ ± i L d i v  τ+(δ£^+1 -м;д)о,5 ; £ ? = £ " -  < ' ;  

2р
и  

Р
п + Х

 = p ( p
n +

\ E ^  + P
b

. 

Шаг по времени τ определяется в соответствии с условием устойчивости типа Куранта [7]. 

2.4. Аппроксимация уравнения теплопроводности 

В результате расщепления уравнения энергии системы (1) процесс перераспределения 
внутренней энергии за счет теплопроводности описывается нелинейным дифференциальным 

уравнением: ^ - —divKgradГ, где к = к(р, Г) - коэффициент теплопроводности. Разност-
dt ρ 

ная аппроксимация уравнения теплопроводности осуществляется следующим образом. Предпо

ложим, что счетная область DczR
2

 покрыта счетной сеткой Ω = {Ω/:ZG / } .  Ячейками сетки Ω 

могут быть произвольные несамопересекающиеся многоугольники. Сетку Ω будем называть ис
ходной сеткой. Наряду с исходной сеткой Ω = {ΩΖ· :ZG /} рассмотрим вспомогательную узловую 

90 
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сетку ω = I(I)y-;ye j } ,  где каждая ячейка ω 7  содержит толькоу-й узел сетки Ω. Для построения 

узловых ячеек сначала каждая ячейка Ω у разбивается на прилегающие к ее вершинам части, как 

показано на рис. 5. Видно, что частью исходной ячейки, прилегающей к вершине А, является кри
волинейный четырехугольник ВС1АС2, образованный линиями BCi, С\А, АС2 и СгВ. Точка А -
вершина ячейки; точка В - внутренняя точка ячейки (например, центр), точки Ci и С2 - внутрен
ние точки (например, середины) прилегающих к вершине Л ребер. Узловая ячейка (O

y
, содержа

щая узел у, строится путем объединения всех примыкающих к данному узлу четырехугольников, 
полученных описанным выше способом (см. рис. б). 

Рис. 5 

на прилегающие 

Разбиение ячейки Ω, 

к ее вершинам части 

Рис, 6. Узловая ячейка 0)у 

Обозначим через оУр часть узловой ячейки O
y  

. Разбиение исходной области D на подо 

J, /, G I, Z
2
 е / j .  С каждой областью ω] 

7 

, лежащую только в ячейках ΩΖι и . 

Разбиение исходной области D на подоб-

Ψ 

Способ построения подобластей ω^2 показан на рис. 

ласти оУ}'
2

 обозначим через ω'. То есть оУ = jcoj
2

 : j E J ,  ζ, G /, Z2 6 /}  . С каждой 

С'1'2 
свяжем вектор й)у

2

 = | ndl, получающийся интегрированием нормали (направленной из ячейки 
j 

в ячейку Ω/2 ) по части ребра, разделяющего ячейки Ω  ̂ и Ω^ . 

У \ 
/ / χ 

/ \ 

Рис. 7. Подобласть и ω ·̂'2 узловой ячейки ш
у
· 
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2.4.1. Аппроксимация производных первого порядка. Предполагается, что искомая 
функция является кусочно-постоянной на сетке Ω и принадлежит образу проектора П: 

где χ(Ωζ·) = χ(χ,;;,Ωζ·) = | ' ^ 1 - характеристическая функция множества Ω ζ;  (и,φ) = 
[О, (χ,7)εΩζ· 

= j u(x,y)(p[x,y)dxdy - функционал, порожденный функцией и. Разностный градиент является 
R

2 

кусочно-постоянной вектор-функцией на разбиении ω' и принадлежит образу оператора 
Grad

i 2
: м -> π grad Iiu . Здесь grad - дифференциальный оператор в пространстве обобщенных 

функций; π - линейный оператор, переводящий обобщенные функции, сосредоточенные на реб
рах исходной сетки, в кусочно-постоянные на ω' функции. 

Обозначим через ω" = |ω* \ k s  К ^  множество подобластей узловой ячейки (O
y
-, составлен

ных из областей разбиения ω', и определим форму оператора π следующим образом; 

π : « - > π ί ί = Σ  Σ 4 ( " ' " H ) ) " H ) '  

92 

УЕУ ksK 

где - произвольные симметричные положительно определенные матрицы размерности 2 x 2 .  

Построенный таким образом оператор π удовлетворяет следующим свойствам. 

Свойство 1. Пусть К = Σ ^7·χ(ω7· j - кусочно-постоянная на узловых ячейках функция. 
JeJ 

Тогда функция К и оператор π коммутируют. То есть Knu = кКй. 

Свойство 2. Оператор π - симметричный. То есть j {nu,v)dxdy= j {u,nv)dxdy . 
/г

2

 /г
2 

Свойство 3. Оператор π - неотрицательно определенный. То есть j (тш, u)dxdy > 0 . 
/г

2 

2.4.2. Аппроксимация дифференциального оператора второго порядка. Аппроксимация 
дифференциального оператора второго порядка Л(м) =-divArgradw осуществляется следующим 
образом: 

- функция и заменяется кусочно-постоянной функцией U = Uu = Y
j
U

i
XiQ

i
); 

i€l 
ди Dr

1
U , ч 

производные - —  заменяются разностными производными —^— = (πgradt/) ; 
дх

а
 Dx

a
 '

а 

- коэффициент диффузии к заменяется кусочно-постоянной функцией Κ=Σ (COy), 

где Kj получаются при помощи полугармонического усреднения к в узлы счетной сетки. Диффе

ренциальный оператор div заменяется разностным Div = IIdiv . В результате получается разност
ный оператор второго порядка Z(CZ) = -IIdivA^gradC/ = -Div^T Grad^[/ , аппроксимирующий 

дифференциальный оператор Л(м), со следующими свойствами. 
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Свойство 4. Разностный оператор L = -Οΐν ω ΆΓ Gradi2 является симметричным оператором. 

То есть (-Div
c o
'/^ Grad

i2
M

5
V) = (м,-Div

co
^T Grad

i 2
V). 

Свойство 5. Разностный оператор L = -OIVΩ'Κ Gradi2 является неотрицательно определен

ным оператором. То есть (-Div
t o
'^ Grad

i2
M

3
м) > 0 . 

3, Тестовые расчеты 
3.1. Адиабатический разлет в вакуум осесимметричного эллипсоида 

Рассматривается задача об адиабатическом разлете в вакуум газового облака [8]. Газовое 
облако в начальный момент времени имеет форму осесимметричного эллипсоида с центром в на
чале координат и осью симметрии OXс полуосями A

X
= !,A

Y
 = 2 (рис. 8). 

1,5 X 

Рис. 8. Начальная геометрия (а) и вид начальной сетки для базового расчета 
(б - четырехугольная сетка; в - шестиугольная сетка) 

Для описания газа используется уравнение состояния P = {у-\)рЕ;  γ = 1,4. В начальный 

момент задано распределение величин по следующим законам. Плотность P
0
 = | ΐ - η 2  j ^ - 1 ,  энер

гия Eq = | ΐ - η 2  j y ^ y - l )  и скорость равна 0. Здесь η 2  = Χ2/ΑΧ + У
2

1A
2

 . На осях OXи OY- усло

вие симметрии, на внешней границе эллипсоида давление равно нулю. Расчеты проводились на 
сетке с центром (0, 0) в трех вариантах: в базовом расчете в начальный момент времени число то
чек бралось равным 15 по радиусу и 10 по углу. В последующих расчетах бралось 30, 60 точек по 
радиусу и 10, 60 по углу для четырехугольной сетки и 20, 60 точек по радиусу и 20, 30 по углу для 
шестиугольной сетки. В лагранжевой постановке счет велся до времени t = 30. Начальная расста
новка точек для базового расчета приведена на рис. 8. На момент времени ί = 30 
в табл. 1 приведены значения аналитического решения и значения соответствующих величин, по
лученные в расчетах, со следующими обозначениями [8]: U, W - скорости вдоль полуосей. 

Uточное =4,11; W
T O H H O C

 = 3; соотношение полуосей S = =1,37; погрешности U, W, S по отно-
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шснию к их точным значениям, вычисленные по формуле Δ/ = [(/
ч и с л

 - Z
t 0 4 h

 )/Z
t 0 4 h

]-100% ; пол

ная E
n o n i l

 и внутренняя энергии E
m i y r p

 и дисбаланс Dis = { [ ^
п о л и

 {t = 30) - £
п о л и
 (t = 0)]/ 

j E
n o n n

 [t = 0)} -100% . На рис. 9 изображено состояние счетной сетки на момент времени ί = 30 

в базовом расчете. Результаты расчетов показали, что с увеличением количества точек результаты 
приближаются к аналитическому решению. 

Таблица 1 

Контрольные значения, подлежащие проверке 

Номер 
расчета 

Кол-во 
точек 

и 
(4,11) AU 

W 
(3,0) AW 

5" 
(1,37) AS" (f = 30) 

•̂внутр 
(/ = 30) Dis 

6-угольная 15 х 10 3,82 7,05 2,74 8,66 1,383 0,94 2,7019 0,0192 0,86 
4-угольная 15 х 10 3,83 6,81 2,86 4,66 1,356 1,02 2,7297 0,0190 0,00 
6-угольная 20x20  4,03 1,94 2,91 3,00 1,375 0,36 2,7099 0,0190 0,1 
4-угольная 30 χ 10 3,85 6,30 2,90 3,01 1,361 0,65 2,7227 0,0191 0,00 
6-угольная 3 0 x60  4,10 0,24 2,93 2,33 1,385 1,1 2,7027 0,0191 0,2 
4-угольная 60 χ 60 4,05 1,46 2,96 1,33 1,368 0,14 2,6998 0,0191 0,00 

:• • · ,· 

Рис. 9. Состояние сетки на момент времени / = 30 с распределением давления 
для базового расчета 15 х 10: а - четырехугольная сетка; б - шестиугольная сетка 

3.2. Обжатие эллипсоида равномерным давлением 

В начальный момент времени физическая область представляет собой эллипсоид с полу
осями а = 1,0= 1,516, заполненный идеальным газом с уравнением состояния P = [у-\)рЕ;  γ = 

= 4,3, с начальной плотностью ро = 200 [8]. Уравнение границы области в плоскости OXY: 

= 1 (см. рис. 10). На внешней границе Го задается условие P
r
 (i) = j ^ ^

 _

 ̂
_

 р
а с
_  

a b
 0

 [5 при t>5. 

четы проводились с центром системы в точке (0,0) на двух типах сеток; шестиугольной и четы
рехугольной. Число точек бралось равным 10 по радиусу и 10 по углу. В лагранжевой постановке 
счет велся до времени t = 50. Начальная расстановка точек приведена на рис. 10. Рассмотрим по
ведение формы объема газа с течением времени (рис. 11). При временах, близких Kt = 9, эллипсо
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ид превращается в диск. Затем происходит отражение ударных волн от плоскости X=O, приво
дящее при ί > 14 к возникновению струи вдоль оси симметрии ОХ. Сравнение результатов расчета 
на неструктурированных четырехугольных и шестиугольных сетках показало удовлетворительное 
их совпадение и по форме, и по размерам газового облака на различные моменты времени. Дан
ные модельные задачи показали "безавостность" проведения расчетов по методике THM-ZD с 
большими сдвиговыми деформациями как на шестиугольных, так и на четырехугольных лагранже-
вых ячейках с использованием методики "дифференцируемых связей" для коррекции счетной сетки. 

1.5 X 

ш 
ν 

л 

λ 
/ \  / \ 

i / 
X 

/ ( X x .  
χ л л \/\ 
' X 

;< х. 

+ - п и  

Ч> 

Ii 
/ / IX 

Ш <)•{ 

Рис. 10. Начальная геометрия эллипсоида (а) и расстановка начальной сетки в расчетах 
(б - четырехугольная сетка; в - шестиугольная сетка) 

Рис. 11. Состояние счетной сетки на моменты времени ί = 9 (а) и ί = 15 (б) 
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3.3. Задача о движении защемленной по краям пластины 

Цель теста - проверка описания свободных границ и расчета тонких слоев при упругих ко
лебаниях. Рассматривается движение защемленной по краям тонкостенной узкой пластины 
(рис. 12) при импульсной нагрузке (в ее центральной части задана начальная скорость V

z
,  нор

мальная к плоскости пластины) [9]. Начальная геометрия полосы: длина L = 25,4 см, ширина b = 
= 3,05 см, толщина h = 0,3175 см. Задавалась V

z
 = -132 и -127 м/с на поверхности длиной / = 0,2, 

L = 5,08 см на всю ширину полосы Ь. Вещество: алюминиевый сплав с уравнением состояния 
в форме Ми - Грюнайзена. Параметры модели материала: ро = 2,79 г/см

3

, со = 4,63 км/с, η = 3,5, 
Г = 2,14, Yq= 0,285 ГПа, ν = 0,3 ( £  = 71,7 ГПа). Задача имеет плоскость симметрииXZ. В расчетах 
использовалась сжимаемая идеально-пластическая модель вещества без учета разрушения и уп
рочнения материала. Расчеты по методике THM-2D в приближении упругопластической среды 
проводились с равномерной расчетной сеткой 120 х 5 ячеек. Результаты расчетов сравниваются 
с результатами экспериментов, приведенных в [9], и с результатами расчетов, приведенных в [10]. 
Сравнение проводилось по временной зависимости вертикального смещения центра пластины d{t) 
(рис. 13). Видно хорошее согласие результатов расчетов с экспериментальными данными методик 
между собой: максимальное различие составляет 12 % и не превышает ρ в экспериментальных 
данных и расчетах авторов [9], [10] и [11]. Результаты сравнительных расчетов, выполненных по 
методике THM-2D, хорошо согласуются с результатами расчетов, выполненных по другим мето
дикам, и с экспериментальными данными. 

Рис. 12. Геометрия задачи о полосе 
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Рис. 13. Вертикальное смещение центра пластины: •, 0, х, • - экспериментальные 
данные и результаты расчетов, взятые из [9] (К = 132 м/с) я [l\] (V

z
 = 127 м/с) соответственно; 

THM-2D (V
2
 =127 м/с) 



МЕТОДИКА ТИМ-20 ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ. 

3.4. "Стержень Тейлора" 

Цель теста - проверка описания свободных и контактных границ при скоростном нагруже-
нии; проверка описания свойств материала при больших деформациях. Этот тест [12] является 
уже "традиционной" задачей для тестирования методик, предназначенных для описания упруго-
пластических течений. Рассматривается нормальный удар сплошного цилиндра по жесткой стен
ке ("стержень Тейлора"). Начальные длина и диаметр стержня LQ = 10 см, J = 2 см, имеются две 
конструктивные кольцевые проточки шириной 0,5 см и глубиной 0,25 см, расположенные с ша
гом 0,5 см (рис. 14). Вещество: сталь с уравнением состояния в форме Ми - Грюнайзена. Пара
метры модели материала: ро = 7,85 г/см

3

, со = 4,67 км/с, л = 5, Г = 2, Уо = 0,7 ГПа, ν = 0,28. На
чальные условия: начальное время Г = 0, плотность ро = 7,85 г/см

3

, энергия Eq = 0, скорость Vq 
приведена в табл. 2. 

Рис. 14. Начальная геометрия и конечная форма стержня (сталь, F
0
 = 0,235 км/с): 

а - начальная геометрия; б - эксперимент; в - ДМК-УП; г - ТИМ-20; д - МИМОЗА 

Таблица 2 

Сравнение расчетных данных по конечной длине стержня 

V
0
, км/с Lfe см V
0
, км/с 

Эксперимент МИМОЗА ДМК-УП THM-ZD 
0,120 9,35 9,37 9,36 9,354 
0,235 8,0 7,99 7,99 7,985 

Задача имеет осевую симметрию (ОХ - ось симметрии) и решается в приближении упруго
пластической сплошной среды. В расчетах использовалась сжимаемая идеально-пластическая мо
дель вещества. Расчеты по методике ДМК-УП [1] и методике ТИМ-20 проводились на нерегу
лярной шестиугольной расчетной сетке 90 х 20 ячеек. Сравнение с экспериментом проводилось 
по конечной длине стержня LF [13] (табл. 2) и конечной форме стержня (рис. 14, конечная форма 
стержня при Vq = 0,235 км/с). Результаты расчетов по методике THM-2D хорошо согласуются 
с результатами экспериментов и расчетов, полученными по другим методикам МИМОЗА [14] 
и ДМК-УП. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

3.5. Сходящаяся сферическая тепловая волна 

Цель теста - проверка влияния неравномерности счетной сетки на сохранение сферичности 
тепловой волны при схождении ее к центру. Используется следующая постановка задачи. На 
внещней поверхности щара радиусом R = A поддерживается постоянная температура Г= 1, одина
ковая во всех точках границы. Коэффициент теплопроводности зависит от температуры по закону 

к(Г) = Г
3

.  Шар заполнен идеальным газом с плотностью ρ = 1 и с нулевой начальной температу

рой. Используется неравномерная счетная сетка, показанная на рис. 15. На рис. 16 представлены 
распределения температуры на моменты времени 7 и 9,6. На рис. 17 (слева) дано распределение 
температуры по радиусу на момент времени 9,6, выведенное по всем ячейкам счетной сетки. 
Видно что, несмотря на то что счетная сетка сгущена в точку, отличную от центра области, теп
ловая волна сходится в центр. 
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Рис. 15. Геометрия задачи о сходящейся сферической тепловой волне с разбиением 
на подобласти (а) и распределение температуры в расчете по радиусу на момент времени t = 9,6 (б) 

Температура  



МЕТОДИКА THM-ZD ДЛЯ РАСЧЕТА ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ. 

Рис. 16. Задача о сходящейся сферической тепловой волне; заливка 
по значению температуры на моменты времени ί = 7 (а) и ί = 9,6 (б) 

3.6. Плоская тепловая волна 

Цель теста - проверка влияния неравномерности счетной сетки на движение плоской тепло
вой волны. В качестве расчетной области взят шар радиусом R= 10 со счетной сеткой, показан
ной на рис. 17. На границе счетной области поддерживается температура T[t,x) = 

ίyj— 10 + ί — дг, χ < —10 + ί ;  α = < , соответствуюшая аналитическому решению о бегущей тепловой вол-
[о, χ ^ —10 + / 

не, распространяющейся с левого конца геометрии на правый. Коэффициент теплопроводности 

зависит от температуры по закону к(Г) = ЗГ
3

.  Начальная температура равняется нулю. Во всех 

областях используется уравнение состояния - идеальный газ. На рис. 17 представлено распреде
ление температуры в зависимости от координаты χ на момент времени ί = 18, выведенное для 
всех счетных ячеек. Видно что, несмотря на то что двумерная счетная сетка совершенно не под
строена под одномерное распространение тепловой волны, численное и аналитическое решения 
достаточно хорошо согласуются между собой. 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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Рис. 17. Геометрия задачи о плоской тепловой волне: а - счетная сетка; 
б - распределение температуры в момент времени ^ = 18 

Заключение 

В статье представлены основные положения методики THM-2D, предназначенной для рас
чета двумерных задач механики сплошных сред на многоугольных нерегулярных лагранжевых 
сетках с произвольным количеством связей в узлах (количество примыкающих ячеек и ребер). 
Практический интерес к использованию неструктурированных лагранжевых сеток особенно про
является при решении задач со сложными течениями и формами геометрических тел, имеющих 
локальные мелкомасштабные подобласти, в которых применение многоугольных ячеек позволяет 
строить сетку с заданными свойствами. Для всех типов сеток используется единый счетный алго
ритм, позволяющий проводить расчеты на комбинированных сетках в одной счетной области. 
Проведенные по методике THM-ZD модельные и тестовые расчеты на многоугольных нерегуляр
ных лагранжевых сетках с произвольным количеством связей в узлах подтвердили ее работоспо
собность. 
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TIM-2D Method to Calculate the Problems of Continuum 
Mechanics, Using Non-Uniform Polygonal Grids with 

a Random Number of Bonds in Their Nodes 

8. 8. Sokolov1 A. A. Voropinov, I. G. Novikov, A I. Panov, I. V. Sobolev, 

A. A. Pushkarev 

Presented in this paper is TIM-2D method, assigned for calculation of 2D problems of con
tinuum mechanics, using non-uniform polygonal Lagrangian grids with arbitrary number of 
bonds in their mesh points (the number of adjoining cells and ribs). The method can be ap
plied to calculate the problems of gas dynamics, non-stationary elastoplasticity, magnetic 
hydrodynamics, heat conductivity, etc. 
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Во время импульса делений на мгновенных 
нейтронах каждый тепловыделяющий эле
мент в A3 импульсного реактора приходит 
в колебательное движение со своей собст
венной частотой и в процессе смещений 
вносит свой вклад в изменение реактивно
сти системы. Это, в свою очередь, приво
дит к изменению плотности потока ней
тронного излучения вне A3. Эксперимента
ми и расчетами доказаны следующие по
ложения: спектр колебаний мощности ре
актора в медленной части импульса деле
ний непосредственно связан со спектром 
механических колебаний ТЭ; спектр меха
нических колебаний изменяется при появле
нии в ТЭ дефектов (трещин). 
Методика заключается в регистрации за
висимости мощности реактора от времени 
в каждом импульсе делений, определении 
спектральных характеристик колебаний 
мощности в его медленной части и после
дующем сравнении полученных спектраль
ных характеристик с расчетными моделя
ми и спектральными характеристиками 
колебаний мощности в медленной части 
импульса, зарегистрированными для исход
ного (все ТЭ не имеют дефектов) состоя
ния A3. Критерием целостности ТЭ яв
ляется совпадение эксплуатационных 
спектральных характеристик со спек
тральными характеристиками исходного 
состояния A3. 

Введение 

Генерация импульсов в апериодических импульсных реакторах (АИР) неразрывно связана 
с проблемой теплового удара. Термоупругие и механические напряжения в делящемся материале, 
возникающие в результате вспышки делений на мгновенных нейтронах, ограничивают возмож
ность увеличения энерговыделения за импульс и реально снижают безопасность эксплуатации 
и ресурс этих реакторов. Повреждение тепловыделяющим элементов (ТЭ) активной зоны (A3) 
АИР может стать исходным событием в развитии реактивностной аварии или может изменить 
характер прогнозируемых импульсов делений из-за изменения условий гашения вводимой избы
точной реактивности. Разрушение топливных дисков типичных конструкций A3 АИР может 
в принципе также явиться причиной пережатия каналов движения органов регулирования реак
тивности и снижения эффективности действия аварийной защиты. 



МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Последствия тепловых ударов в АИР имеют целый ряд внешних проявлений. Прежде всего, 
это растрескивание ТЭ в местах наибольших напряжений, удлинение болтов, стягивающих топ
ливные диски, коробление стержней регулирования реактивности. Характерные примеры связаны 
с растрескиванием топливных дисков реакторов SPR-II, SPR-IH, Godiva-IY, APRFR, БИР-2М, раз
рушением части ТЭ активной зоны АИР BP-1 [1]. Причем эти факты были выявлены не при визу
альном осмотре реакторов, а только после разборки A3 на отдельные ТЭ. Измерения смещений 
и деформаций ТЭ в импульсах делений, выполненные на ряде АИР США: HPRR, MoLLY-G, 
APRFR, SPR-II, SPR-IH, Godiva-FV, свидетельствуют о том, что факт повреждения ТЭ можно 
идентифицировать по изменению характеристик его механической реакции на импульс делений. 
Четкая моночастотная форма осцилляций характерна для неповрежденных ТЭ. При возникнове
нии в ТЭ трещины в осцилляциях появляются другие частоты, и затухание колебаний происходит 
быстрее [1]. Сигнал о начале процесса разрушения ТЭ без предварительной разборки A3 и ее ви
зуального осмотра может быть получен при помощи методики диагностирования состояния ТЭ 
активной зоны [2]. 

Форму импульса делений АИР можно условно разбить на быструю "колоколообразную" 
часть (вспышка делений на мгновенных нейтронах) и следующую за ней медленную часть 
("хвост"), где мощность реактора определяется в основном размножением запаздывающих ней
тронов, предшественники которых образовались в течение вспышки. Обрыв хвоста осуществля
ется при переводе реактора в подкритическое состояние за счет быстрого вывода из A3 органов 
регулирования реактивности. Вследствие теплового удара каждый ТЭ приходит в колебательное 
движение со своей собственной частотой и в процессе смещений вносит свой вклад в изменение 
реактивности A3 и, как следствие, в колебания мощности на хвосте импульса делений. 

Тщательная регистрация мощности реактора во времени и последующий спектральный 
анализ колебаний мощности на хвосте импульса позволяют получать спектр механических коле
баний ТЭ. При появлении дефектов в ТЭ этот спектр будет меняться. Использование такой мето
дики представляет информацию о процессе трещинообразования ТЭ на ранней стадии и может 
своевременно остановить эксплуатацию реактора, предотвратив дальнейшее повреждение A3 
и возможную аварию из-за неконтролируемого смещения частей поврежденной A3. 

Основные положения методики 
Основу методики [2] составляют следующие положения; 
- спектр колебаний мощности реактора на хвосте импульса делений непосредственно свя

зан со спектром механических колебаний топливных элементов активной зоны; 
- спектр механических колебаний изменяется при появлении в топливных элементах де

фектов (трещин). 
Методика заключается в тщательной регистрации мощности реактора во времени в каждом 

импульсе делений, определении спектра колебаний мощности в его медленной части и после
дующем сравнении этого спектра с так называемыми опорными построениями и спектром коле
баний мощности в медленной части импульса, зарегистрированного для исходного (все ТЭ не 
имеют дефектов) состояния A3. Критерием целостности ТЭ является совпадение эксплуатацион
ных спектральных характеристик со спектральными характеристиками исходного состояния A3 
и опорными построениями. 

Опорные построения производятся для каждой конструкции A3 АИР однократно, и затем 
они служат базой при диагностике состояния ТЭ активной зоны. Опорные построения основаны 
на численном моделировании динамического поведения ТЭ в A3 при генерировании импульса. 
Они устанавливают связь спектра механических колебаний ТЭ в составе A3 со спектром колеба
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ний мощности реактора при введении дефектов в отдельные ТЭ. Модель экспериментально ка
либруется путем построения спектральных характеристик колебаний мощности в медленной час
ти импульсов, зарегистрированных для различных уровней начального возмущения реактивности 
при заданном состоянии топливных элементов в A3. 

Результаты расчетных исследований 
для получения опорных построений 

Ниже в краткой форме представлены основные результаты расчетных работ, выполненных 
для импульсных реакторов РФЯЦ-ВНИИЭФ: БР-1 и БИР-2М. На рис. 1,а приведена схема осевого 
разреза активной зоны АИР БР-1, на рис. 1,6 - схема осевого разреза активной зоны АИР БИР-2М. 

Рис. 1. Схемы осевых разрезов A3 БР-1 (а) и БИР-2М (6); а - 1 - верхний блок A3; 2 - нижний блок A3; 3 -
импульсный блок; 4 - регулирующий блок; 5 - топливный элемент; 6 - 1 , 2 -  стержни регулирования реак
тивности; 3 - кожух воздушного охлаждения; 4, 9 - топливные диски; 5 - блок безопасности; 6, 7 - им

пульсные стержни; 8 - нейтронный источник; 10 - герметизирующий чехол 

A3 реактора БР-1 имеет форму полого цилиндра, разделенного на четыре части: неподвиж
ный верхний блок, подвижные: нижний, регулирующий и импульсный блоки [1]. Размеры A3 по 
топливу: высота 26,6 см, внешний диаметр 26,8 см, диаметр осевой полости 11,6 см. Для сниже
ния напряжения верхний и нижний блоки структурно расчленены на ряды (по два в каждом) ко
аксиальных колец (топливных элементов). Каждое кольцо по всей окружности имеет уступ на 
середине высоты, с помощью которого оно опирается на соседнее кольцо или на внешний чехол 
из нержавеющей стали. Между кольцами по высоте и радиусу предусмотрены зазоры для ради
альных и осевых смещений колец. Толщина колец A3 по радиусу 1,5 см. Кольца выполнены из 
сплава урана (90 %
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U)  с молибденом (массовая доля молибдена 9 %). Общая масса сплава в A3 
равна 177 кг. Топливные детали поблочно заключены в чехлы из нержавеющей стали, заполнен
ные гелием. Опыт эксплуатации реактора БР-1 показал, что повреждения топливных колец, поя
вившиеся на пятой сотне импульсов, сопровождались сглаживанием пульсаций мощности на хво
сте импульса [1]. В настоящее время БР-1 эксплуатируется со вторым комплектом ТЭ A3, анало
гичным по конструкции первому. 
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Реактор БИР-2М, введенный в эксплуатацию в 1964 году, имеет конструкцию A3, характер
ную для ряда американских АИР с компактной A3 из металлического делящегося материала. Ос
новная часть A3 собрана из шести дисков с наружным диаметром ~ 220 мм и высотой ~ 34 мм, 
изготовленных из сплава урана, обогащенного изотопом
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U  до 85 %, с массовым содержанием 
молибдена 6 % [1]. Масса диска составляет ~ 17 кг. Каждый диск имеет центральное отверстие 
и четыре отверстия, расположенных на радиусе ~ 74 мм от оси диска. Все отверстия в дисках 
предназначены для перемещения стержней регулирования реактивности. Общая масса сплава 
уран - молибден в A3 составляет ~ 121 кг. Всего для A3 реактора БИР-2М было изготовлено 
7 дисков (один - запасной). 

После длительной эксплуатации реактора в 1986 году была проведена дефектация дисков 
его A3. Было установлено, что в двух дисках образовались трещины, радиально расходящиеся от 
центрального отверстия до отверстий для стержней. После дефектации один из лопнувших дисков 
был заменен запасным, а другой установлен в верхней части A3, где термомеханические напря
жения в топливном материале при генерировании импульса делений существенно меньше, чем в 
центральной части A3. 

Основным режимом работы реакторов БР-1 и БИР-2М является режим генерирования им
пульсов делений на мгновенных нейтронах. Типичные зависимости мощности от времени в им
пульсах АИР БР-1 и БИР-2М приведены на рис. 2. Для получения опорных построений были про
ведены полномасштабные нейтронно-кинетические расчеты импульсов делений в A3 АИР БР-1 
и БИР-2М. Расчеты проведены с помощью практически точного алгоритма [3-6], основанного на 
математических методах инвариантного погружения и сложения, с учетом влияния отраженных 
от стен реакторного зала нейтронов. Метод Монте-Карло использовался для определения пара
метров мгновенных, запаздывающих и отраженных нейтронов. Расчеты проведены на основании 
аналитических решений, описывающих поведение ТЭ с дефектами, при трехмерной постановке 
задачи переноса нейтронов. Характер и локализация дефектов ТЭ в расчетной модели принима
лись с учетом опыта эксплуатации АИР БР-1 и БИР-2М. 
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Рис. 2. Типичные зависимости мощности БР-1 (а) и БИР-2М (б) от времени 
для импульсов делений на мгновенных нейтронах 

В результате расчетов были получены зависимости мощности АИР от времени для импуль
сов делений как в случае неповрежденной A3, так и для A3 с различным количеством дефектных 
ТЭ. Зависимости были использованы как входные данные для проведения совместного времяча-
стотного анализа. В результате проведения спектрального анализа были получены усредненные 
по времени спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов в медленной части им
пульса. Некоторые из спектрограмм представлены на рис. 3. 

Время, мс 
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Рис. 3. Спектрограммы расчетных колебаний мощности реакторов БР-1 (а) и БИР-2М (б) 

в медленной части импульса: 1 - A3 в исходном состоянии; 2 - A3 с дефектным ТЭ 
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На рис. 3,а представлены спектрограммы мощности БР-1 для вариантов расчета как безде
фектной A3, так и A3, содержащей один дефектный (сквозной вертикальный разрез по всей высо
те) ТЭ наибольщего типоразмера, расположенный согласно схеме на рис. 1,а (выделен черным 
цветом). В области частот 2,6-2,8 кГц, соответствующей этому дефектному ТЭ, наблюдается зна
чительное (в 2,2 раза) уменьшение амплитуды спектрального пика. Раздвоение спектрального пи
ка, наблюдаемое на рис. 3,а, объясняется заложенными в расчетную модель средними радиусами 
для частей ТЭ с большим и меньшим диаметрами. 

На рис. 3,6 представлены спектрограммы мощности БИР-2М для вариантов расчета как без
дефектной A3, так и A3, содержащей дефектный (четыре радиальные трещины) дисковый ТЭ в ее 
центре, где плотность делений максимальна. На частоте 4,93 кГц, соответствующей радиальным 
осцилляциям дисковых ТЭ одинакового размера, наблюдается значительное (в 2,5 раза) уменьше
ние амплитуды спектрального пика. 

Таким образом, для конструкций активной зоны АИР БР-1 и БИР-2М установлено, что кри
терием при сравнении эксплуатационных спектральных характеристик с опорными служит 
амплитуда спектрального пика радиальных осцилляций ТЭ. 

На втором этапе разработки опорных построений были разработаны компьютерные модели 
A3 БР-1 и БИР-2М, используемые для численного моделирования механических реакций ТЭ 
(с дефектами и без них) на быстрый разогрев в результате импульса делений. Модели были ис
пользованы для определения собственных частот колебаний ТЭ, находящихся в составе A3. Чис
ленное моделирование проводилось как в двумерной осесимметричной постановке на основе па
кета прикладных программ ДИНАМИКА-2 [7], так и в трехмерной постановке на основе пакета 
прикладных программ ДИНАМИКА-3, имеющих Сертификат соответствия № РОСС RU.ME 
20.Н00112 Госстандарта РФ. 

Результаты моделирования показали, что частоты механических радиальных колебаний ТЭ 
реакторов БР-1 и БИР-2М совпадают (в пределах 7 %) с частотами, которые соответствуют мак
симумам спектральных пиков на экспериментальных спектрах колебаний мощности. Результаты 
расчетно-теоретических исследований и моделирования (опорные построения) указывают на од
нозначную связь спектра колебаний мощности реакторов со спектром механических колебаний 
ТЭ в A3 и зависимости характеристик спектра от наличия дефектов в деталях A3. 
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Разработка и изготовление диагностического комплекса 
Для практической реализации методики диагностики ТЭ на АИР РФЯЦ-ВНИИЭФ был соз

дан 4-канальный комплекс регистрации реакторных излучений с временным разрешением 
0,5 MFц. Перекрытие на несколько порядков регистрируемой величины с поддержанием высокой 
дискретности измерения обеспечивается автоматически переключаемым диапазоном регистра
ции. Это реализуется блоком переключаемых нагрузок, изменяющим нагрузочное сопротивление 
на каждом детекторе в заданные моменты времени, тем самым увеличивая соотношение "полез
ный сигнал - шум" канала регистрации. В качестве детекторов излучения используются промыш
ленные вакуумированные камеры деления [8]. 

Второй составной частью комплекса для диагностики механического состояния ТЭ является 
спектроанализатор. Его функции: получение времячастотного спектра исследуемого сигнала 
и проведение анализа спектра на соответствие установленным критериям. Спектроанализатор 
разработан на базе персонального компьютера. В качестве среды программирования был выбран 
пакет программ LabVieW фирмы "National Instruments". Проведение времячастотного анализа 
экспериментальных данных разделено на несколько операций: 

- выбор участка зафиксированной медленной части импульса для обработки; 
- исключение экспоненциальной составляющей общего уменьшения нейтронной плотности 

на выбранном участке сигнала; 
- получение частотного спектра; 
- сохранение данных. 
Эта последовательность операций отображена на рис. 4, где представлена лицевая панель 

программы "Спектроанализатор". Результаты расчета спектра мощности зарегистрированного 
сигнала можно сохранить на жестком диске компьютера и распечатать. 

!

·τ <3> штат 

Рис. 4. Лицевая панель программы "Спектроанализатор" 
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Экспериментальные работы на реакторах БР-1 и БИР-2М 
при размещении в активных зонах ТЭ с известными дефектами 

С целью экспериментальной проверки работоспособности методики на реакторе БР-1 была 
проведена разборка его A3. Из верхнего ряда ТЭ нижнего блока (см. рис. 1,а) был удален целый 
элемент (выделен черным цветом), а на его место установлен дефектный элемент (единственный 
имевшийся в наличии) этого же типоразмера. Дефект этого ТЭ представляет собой сквозную 
трешину, которая находится в области уступа между двумя частями ТЭ с меньшим и большим 
диаметрами. Протяженность трещины составляет примерно половину длины окружности ТЭ. Фо
тография и схема расположения трещины в ТЭ с дефектом представлены на рис. 5. Была проведе
на серия экспериментов (11 импульсов) на дефектной A3 БР-1. 

На реакторе БИР-2М были проведены 
две серии экспериментов с A3, содержащей 
разное количество дисковых ТЭ с дефектами, 
что позволило исследовать зависимость спек
тра колебаний от количества дефектов в A3. 
Расположение трещин в дисковых ТЭ БИР-2М 
схематически изображено на рис. 6. В плане 
трещины близки к прямой линии, их раскры
тие примерно одинаково по всей длине и не 
превышает ~ 0,2 мм. 

В первой серии экспериментов (четыре 
импульса) один дефектный диск № 6 находил
ся в верхней части A3. Во второй серии (шесть 
импульсов) дефектные диски (диски № 7 и 6) 
располагались в центре A3. 

После выполнения каждой серии им
пульсов на БР-1 и БИР-2М производились: 

- спектральный анализ сигналов с каж-
расположенная по уступу между частями ТЭ малого Д

о г о

 детектора по технологии, предусмотрен-
и большого диаметров с разворотом в плане ~ 180°;

 H 0

^  программным обеспечением измеритель-
2 - медно-никелевое покрытие ного комплекса; 

- сравнение усредненных спектрограмм 
с детекторов с аналогичными, полученными 
в импульсах с бездефектной A3; 

- определение критериев дефектности путем фиксации всех видоизменений полученных 
спектрограмм. 

Рис. 5. Фотография и схематическое изображение 
трещины у ТЭ с дефектом; 1 - сквозная трещина, 

О 

о 

б 
Рис. 6. Схематическое изображение трещин в топливных дисках реактора БИР-2М; 

а - диск № б; б - диск № 7 
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На рис. 7 представлены усредненные по времени спектрограммы зарегистрированных коле
баний мощности в медленной части импульса делений БР-1 (а) и БИР-2М(б). 
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Рис. 7. Усредненные по времени спектрограммы зарегистрированных колебаний мощности в медленной 
части импульса делений БР-1 (а) и БИР-2М(б): 1 - A3 в исходном состоянии; 2 - A3 с дефектным ТЭ 

Представленный на рис. 7,а спектр мощности зарегистрированных сигналов показывает три 
явно выраженных максимума (2,78; 3,20 и 3,70 кГц), которые соответствуют расчетным значени
ям собственных частот радиальных колебаний ТЭ трех наибольших типоразмеров A3 БР-1. Ана
лиз спектра мощно сти показал, что частоты 4,60 и 5,40 кГц, соответствующие значениям собст
венных частот радиальных колебаний внутренних ТЭ двух наименьших размеров, имеют очень 
малый статистический вес (амплитуда спектрального пика меньше в - 50 раз) по сравнению с час
тотой 2,78 кГц и, как следствие, практически не отражены в спектрах мощности. Для их иденти
фикации необходимо рассматривать мгновенные спектры, представляющие собой проекции спек
трограмм на плоскость амплитуда - частота в фиксированные моменты времени. Как видно на 
спектрограмме (рис. 7,а), амплитуда спектрального пика на частоте 2,78 кГц, соответствующей 
ТЭ наибольшего типоразмера при замене его на ТЭ с дефектом, уменьшается в ~ 2,2 раза. Этот 
эффект слабо зависит от энерговыделения в A3 реактора и служит критерием дефектности ис
пользованного в экспериментах типоразмера ТЭ, что в целом совпадает с результатами расчетов. 
Для импульсов всех серий при сравнении амплитуд спектральных пиков в спектрограммах на 
частоте 3,20 и 3,70 кГц относительное их изменение не превышает 35 % при доверительной веро
ятности 0,95. Это характеризует относительную точность процедур регистрации и спектральной 
обработки исходных колебательных процессов нейтронной плотности в медленной части импуль
сов реактора. 

Сравнение спектров, полученных в первой и второй серии экспериментов на БИР-2М 
(рис. 7,6), показывает, что единственным чувствительным к количеству дисков с дефектами в A3 
является спектральный пик с частотой 5,2 кГц (спектральный пик с частотой 0,7 кГц 
соответствует осевому расширению A3), соответствующий осцилляциям дисков в диаметральной 
плоскости. Его амплитуда в первой серии не менее чем в три раза (в 6 раз при одинаковом 
энерговыделении) больше амплитуды, полученной во второй серии при различном 
энерговыделении. Этот факт может быть использован в качестве критерия целостности ТЭ и 
позволяет утверждать, что разработанная методика может быть использована для диагностики 
состояния ТЭ АИР с различными по конструкции и составу активными зонами. 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

A Diagnostics Technique of Fuel Elements Within Aperiodic 
Pulse Reactors with the Metallic Core 

A. A. Devyatkin1 V. F. Kolesov, V. Kh. Khomzhiy, Μ. V. Mochkaev, Α. V. Arapov, 
V. A. Borissenok, V. A. Bragunets, V. 1. Romanov, M. Yu. Kargina 

A diagnostics technique over the state of fuel elements (FE) within the core of aperiodic 
pulse reactors has been developed. During the fission burst, each FE sets into oscillatory 
motion with its own frequency, and in the shift process it makes its own contribution into the 
system's reactivity change. This, in its turn, leads to change of leakage neutron flux density. 
The chief numerical and experimental results are the following: the oscillation spectrum of 
the reactor's power in the fission pulse "tail" is connected directly with the spectrum of me
chanical vibrations of the core's fuel elements; the mechanical oscillation spectrum changes 
when defects (cracks) appear in the fuel element. 
The technique consists in recording of the dependence of the reactor's power on time, de
termination of spectral characteristics of power oscillations in the pulse "tail" and further 
comparison thereof with appropriate values recorded for the initial core state (when all FEs 
have no available defects). Match of operational spectral characteristics with spectral 
characteristics of the initial core's state seizes as a criterion of FE integrity. 
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УДК 539.172.4 

Некоторые 
характеристики 
предполагаемого 
изомера 232mPa 

Э. Ф. Фомушкин, Μ. Ф. Андреев, 
С. Н. Абрамович 

Для изучения делительных характеристик 
протактиния-232 исследуемый изотоп на
рабатывался в реакции

 232

Th (р, п) при энер
гии протонов E

p
 ~ 11,5 МэВ. Количество 

ядер протактиния-232 в слое определялось 
методами у-спектрометрии. При облучении 
слоя тепловыми и резонансными нейтрона
ми в выходах осколков деления были обна
ружены короткоживущие компоненты 
с периодом полураспада ~ 6 ч. Вся совокуп
ность экспериментальных данных может 
быть объяснена тем, что при бомбарди
ровке тория-252 ускоренными протонами 
ядра протактиния-252 образуются в изо
мерном состоянии с периодом полураспада 
T 1/2 ~ 2,3 ч. Изомер

 232m

Pa примерно с одина
ковой вероятностью распадается изомер
ным переходом в основное состояние

 232

Pa 
и в результате а-распада в изотоп

 228

Ac 
(Т 1/2 — 6,15 ч). 
По результатам анализа получена оценка 
сечения деления

 228

Ac тепловыми нейтро
нами. 

Введение 

В 1995-1996 годах во ВНИИЭФ было проведено несколько серий измерения сечения деле
ния тепловыми нейтронами и резонансного интеграла деления для нечетно-нечетного нуклида 
2 3 2

Pa (T
1
Z

2
= 1,31 дн.). Мотивация этих исследований и методика экспериментов подробно описаны 

в работах [1, 2]. В процессе измерений слой протактиния-232 и слой урана -235, использовавше
гося в качестве репера, облучались замедленными нейтронами. Осколки деления регистрирова
лись диэлектрическими трековыми детекторами. Результаты измерений, полученные в одной из 
серий, приведены на рис. 1, 2. 

Достаточно долго обсуждался вопрос о природе короткоживущего компонента {Т
т
~ 6 ч) во 

временной зависимости выхода осколков деления при облучении слоя протактиния-232 тепловы
ми и надкадмиевыми нейтронами. Обсуждались различные версии, и был проведен дополнитель
ный цикл измерений [3, 4]. В конце концов, было высказано предположение, что короткоживу-
щий компонент обусловлен делением нейтронами нечетно-нечетного ядра

 2 2 8

Ac  (Z = 89, iV = 139, 
TV

2
 = 6,15 ч). 

Следует отметить, что изотоп
 2 2 8

Ac  является дочерним продуктом распада
 2 3 2

Th и в любом 
ториевом образце находится в равновесии с торием. То есть при выделении протактиния из облу
ченной ториевой мишени какое-то количество ядер

 2 2 8

Ac  может попасть в протактиниевую ми
шень. Однако из-за колоссальной разницы в периодах полураспада

 2 2 8

Ac  и
 2 3 2

Th естественное со
держание ядер актиния-228 в ториевых образцах настолько ничтожно, что его влиянием на ре
зультаты большинства ядерно-физических исследований можно пренебречь. Поэтому предполо



НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИЗОМЕРА 2 3 2 mPa 

жительный механизм генерации ядер
 2 2 8

Ac  следующий: при облучении ядер
 2 3 2

Th протонами 
с энергией E

p
- 11,5 МэВ часть или все ядра протактиния-232 образуются в изомерном состоянии, 

в свою очередь эти ядра испытывают изомерный переход в основное состояние
 2 3 2

Pa  и частично 
α-распад с образованием ядер

 2 2 8

Ac .  Затем ядра
 2 3 2

Pa  в результате β-распада (T^
2
= 1,31 дн.) пере

ходят на уровни ядра
 2 l 2

U. При этом с вероятностью 71,7 % заселяется уровень 2,2' {Е = 1016,8 кэВ) 
ядра

 2 3 2

U  [5, 6]. 

0,035 η 

0,030 - Equation: P1*exp(-x/8.8726) 
+P2*exp(-x/45.358) 
+P3*(1-exp(-x/45.358)) 0,025-

Pl 0.0136 ±0.00119 
P2 0.02245 ±0.00063 
P3 0.002 ±0.00026 
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Рис. 1. Временное распределение выхода осколков деления из слоя протактиния 
при облучении тепловыми нейтронами: • - эксперимент; аппроксимация 
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Рис. 2. Временное распределение выхода осколков деления из слоя протактиния 
при облучении надкадмиевыми нейтронами: • - эксперимент; аппроксимация 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

Этот уровень высвечивается на более низкие уровни с испусканием γ-квантов с энергией 
969,2 кэВ (41 %), 453,6 кэВ (5,7 %) [5, 6] и др. 

Ядра
 2 2 8

A c  в результате β-распада (JM
2
 = 6,15 ч) заселяют уровни ядра

 2 2 8

Th.  Переход в ос
новное состояние

 2 2 8

Th  сопровождается испусканием γ-квантов, среди которых присутствует 
весьма значительная (16,2 %) γ-линия с энергией 968,971 кэВ [6]. Таким образом свежеизготов-
ленный образец протактиния-232 может испускать группу γ-квантов с энергией, близкой к 969 кэВ, 
однако в зависимости от ядра, испускающего эти γ-кванты, скорость спада интенсивности квантов 
с этой энергией будет различной [T

M
= 1,31 дн. или 6,15 ч). 

Особенностью проведения экспериментальных исследований с образцами достаточно ко-
роткоживущих нуклидов является тот факт, что в свежеприготовленном образце (слое) со време
нем происходит изменение элементного состава за счет естественной радиоактивности. Так, 
в слое протактиния-232 в разные моменты времени, в разных количествах могут находиться ядра 
изомера

 2 3 2 m

P a  (по предположению), актиния-228, протактиния-232 и урана-232. В практике ядер-
но-физических измерений с использованием тепловых нейтронов присутствием в слое продуктов 
распада

 2 2 8

A c  и
 2 3 2

U,  по-видимому, можно пренебречь. 
В измерениях можно использовать следующую априорную (a priori) информацию: 
1) периоды полураспада (времена жизни) нуклидов, участвующих в процессе: 

2 3 2

P a -  T\i2
=

 1,31 дн. ( /
=

 Γι/2/1π2 = 45,368 ч), 
2 2 8

A c  — Т|/2 = 6,15 ч (̂ = 8,87 ч); 
2) выходы γ-квантов при β-распаде

 2 3 2

Pa  и
 2 2 8

A c  [5, 6]; 
3) сечение деления тепловыми нейтронами и резонансный интеграл деления

 2 3 5

U,  исполь
зуемого в качестве эталона (репера): Oyo = 584,0 барн, IF= 275 барн [7]. 

Используя данную информацию и результаты экспериментов, можно (в принципе) оценить: 
- сечения деления тепловыми нейтронами и резонансные интегралы деления для

 2 3 2

Pa,
 2 3 2

U  
и

 2 2 8

Ac ;  
- время жизни предполагаемого изомера

 2 3 2 m

Pa ;  
- энергию изомерного состояния ядра

 2 3 2 m

Pa ;  
- коэффициент ветвления, т. е. относительные доли распада изомерного состояния

 2 3 2 m

P a  за 
счет изомерного перехода и α-распада. 

Методика измерения характеристик деления
 2 3 2

Pa
 2 3 2

U  рассмотрена в работах [1,2]. Приве
дем лишь окончательные результаты: Cy(

2 3 2

Pa) = (1021 ± 37) барн, ̂ (
2 3 2

Pa)  = (1066 ± 375) барн, 
C^(

2 3 2

U) = (83,3 ± 11,0) барн, ̂ (
2 3 2

U) = (1194 + 102) барн. 

Анализ временной зависимости выхода гамма-квантов 
В одну из сессий исследования делительных характеристик

 2 3 2

Pa  (апрель 1996 года) на пере
зарядном электростатическом ускорителе ЭГП-10 было проведено облучение пластинки из тория-232 
протонами с энергией E

P
- 11,5 МэВ. Затем без выделения накопившегося протактиния-232 было 

проведено измерение выхода отдельных линий γ-квантов из облученного образца тория. Основ
ной целью этих измерений была оценка количества накопленного протактиния-232 и подтвер
ждение, что скорость спада интенсивности данных γ-линий соответствует периоду полураспада 
протактиния-23 2. 

В гамма-спектрометре использовался НРСе-детектор с энергетическим разрешением AS
1

y
 ~ 

= 1,7-1,8 кэВ при £
т
<  1,5 МэВ. Время облучения ториевой мишени составило 2,5 ч, затем через 

5,5 ч были начаты γ-спектрометрические исследования. За интервал времени 5,95-76,43 ч после 
окончания облучения было зарегистрировано 10 γ-спектров. К сожалению, тогда (в 1996 году) 
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анализ выхода отдельных γ-линий для малых интервалов времени после окончания облучения 
был выполнен недостаточно тщательно. Предполагалось, что подтверждением наличия временно
го спада с T

I F 2
 =1,31 дн. ценность полученной информации исчерпывалась. Более того, записи 

γ-спектров на магнитных носителях были стерты. В настоящее время (2005 год) мы обладаем 
только информацией об интенсивности четырех γ-линий в десяти точках по времени после окон
чания облучения (см. выше). 

При обработке данных для настоящей работы использовались в основном данные по γ-ли-
ниям с E

R
 = 453,6 кэВ и E

T
= 969 кэВ. Как уже отмечалось, в линии с ΕΧ~ 969 кэВ дают вклад

 2 3 2

Pa  
и

 2 2 8

Ac .  На рис. 3 приведены временные зависимости выхода γ-квантов с E
R
 = 453,6 кэВ и ΕΓ ~ 

~ 969 кэВ. Даже без тщательного компьютерного анализа видно, что формирование источника 
испускания линии 453,6 кэВ идет как минимум в два этапа: наработка (возрастающая часть кри
вой) и распад (ниспадающая часть кривой). По нашему мнению, уже этот факт является серьез
ным аргументом в пользу гипотезы о генерации и последующем распаде изомерного состояния 
2 3 2 m

P a  при бомбардировке тория-232 ускоренными протонами. Для линий с E
r
- 969 кэВ характер 

временной зависимости не столь очевиден. 

1 0 -

0,969 МэВ 

0,454 МэВ 

Ю 
Время, ч 

Рис. 3. Временные зависимости выхода γ-квантов с E
r
 = 453,6 кэВ н Εγ ~ 969 кэВ 

из ториевой мишени, облученной ускоренными протонами 

В рамках гипотезы о существовании изомера
 2 3 2 m

P a  естественно было предположить, что 
при бомбардировке тория-232 протонами ядра протактиния-232 образуются в двух состояниях -
изомерном (

2 3 2 m

Pa)  и основном (
2 3 2

Pa). Поэтому вначале для аппроксимации временной зависимо
сти выхода γ-линии 453,6 кэВ использовалась функция 

У,(Г) = ( f 3  + f 2  (1 - expH/f 1))) exp(-//45,368), (1) 

где t - время; Р\ - время жизни изомерного состояния; Pl - параметр, определяющий выход про
тактиния-232 в изомерном состоянии; РЪ - параметр, определяющий выход протактиния-232 
в основном состоянии. 
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Использование функции (1) для анализа зависимости выхода γ-линии 453,6 кэВ неизменно 
(даже при вариации параметров Pl и Р2) давало отрицательное значение параметра РЗ, что физи
чески бессмысленно. Отсюда вывод - при бомбардировке тория-232 протонами с энергией 
«11,5 МэВ ядра протактиния-232 образуются преимущественно в изомерном состоянии (

2 3 2 m

Pa). 
В дальнейшем для анализа данной временной зависимости использовалась функция 

Yiit) = Р2 (1 - ехр(-//Р1)) ехр(-Г/45,368), (2) 

обозначения те же, что в Y\{t). Были получены следующие значения параметров: 

Pl =(3,347 ±0,145) ч; 
Р2 = 5,076 ±0,051. 

Результаты анализа данных по выходу линии 453,6 кэВ приведены на рис. 4. 

5,07618'(l-exp(-t/3,3468))' 
exp(-t/45,368) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Время, ч 

Рис. 4. Анализ временной зависимости выхода γ-квантов с Εχ = 453,6 кэВ: 
• - эксперимент; аппроксимация 

Таким образом, время жизни изомерного состояния
 2 3 2 m

P a  по нашим измерениям составляет 
3,35 ± 0,15 ч, соответственно период полураспада T

m
 = (2,32 ±0,10) ч; это значение использова

лось в дальнейших расчетах. 
Как уже отмечалось, γ-кванты с энергией Εχ ~ 969 кэВ испускаются как при β-распаде

 2 3 2

Pa, 
так и при β-распаде

 2 2 8

Ac.  Поэтому временная зависимость выхода таких γ-квантов, обусловлен
ная β-распадом

 2 3 2

Pa
5
 должна быть такой же, как у γ-линии 453,6 кэВ. Для γ-квантов с энергией 

E
r
 ~ 969 кэВ, испускаемых при β-распаде

 2 2 8

Ac,  ситуация несколько другая. Накопление
 2 2 8

Ac  
происходит за счет распада изомера

 2 3 2 m

Pa ,  а спадающая часть кривой выхода этих γ-квантов -
β-распадом

 2 2 8

Ac  с периодом полураспада T
m

 = 6,15 ч (время жизни t = 8,87 ч). Поэтому для ана
лиза временной зависимости выхода γ-квантов с энергией £V~ 969 кэВ использовалась функция 

% )  = (flexpH/45,368) + f2exp(-f/8,87) (1 - ехрН/3,3466)), (3) 

где Pl - параметр, пропорциональный вероятности изомерного перехода
 2 3 2 m

P a  —>
 2 3 2

Pa  и вероят
ности испускания γ-линии 969,2 кэВ (41 %); Pl - параметр, пропорциональный вероятности 
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α-распада
 2 3 2 m

P a  —>
 2 2 8

Ac  и вероятности испускания γ-линии 968,971 кэВ (16,2 %). Были получены 
следующие значения параметров: 

Pl = 12,61 ±0,28; 
Р2 = 5,44 ±0,67. 

Результаты аппроксимации приведены на рис. 3. Отсюда отношение вероятности α-распада 
изомера

 2 3 2 m

P a  к вероятности изомерного перехода составляет 1,09 ± 0,11. Схема распада изомера 
2 3 2 m

P a  представлена на рис. 5. Следует отметить, что на рис. 3 и 4 погрешности эксперимента не 
приведены, в большинстве случаев они малы. Однако при вычислении параметров аппроксима
ции эти погрешности, безусловно, учитывались. 

-2,3 ч 
2 3 2

Th(p,n)
2 3 2 m

Pa 

6,15 ч 

IT (-48%) 31,4 ч 

228 Ac 3' 

α М2%) 

228 Th O
4 

232 Ра(2-) 

68,9 г 
232 UO

+ 

Рис. 5. Схема формирования и распада
 2 3 2 m

P a  

Оценка делительных характеристик
 228

Ac 
Анализ выхода отдельных γ-линий из ториевой мишени, облученной ускоренными прото

нами, позволил определить относительное содержание ядер
 2 3 2

Pa  и
 2 2 8

A c  в данной мишени. Эти 
результаты, в свою очередь, дают возможность оценить делительные характеристики

 2 2 8

Ac,  ис
пользуя данные по выходу осколков деления из свежеизготовленного слоя протактиния-232 [1,2] 
(см. рис. 1, 2). Если предположить, что к началу цикла измерений делительных характеристик 
протактиния-232 количество ядер

 2 2 8

Ac  и
 2 3 2

Pa  в изготовленном слое примерно одинаково 
A^(

2 2 8

Ac)ZTV
t o
(

2 3 2

Pa) ~ 1,1 (см. выше), то, зная относительные вклады в выходы осколков деления 
компонентов с Tiz

2
= 6,15 ч (

2 2 8

Ac) и T
m
 = 31,4 ч (

2 3 2

Pa), можно оценить сечение деления тепловы
ми нейтронами и резонансный интеграл деления для

 2 2 8

Ac :  

Oyo(
2 2 8

Ac) = 520 ± 100 барн; 
//(

2 2 8

Ac) = 3400 ± 1500 барн. 

Следует отметить, что приведенное значение сечения является нижней границей реального 
значения Oyo(

228

Ac). Дело в том, что в процессе изготовления слоя протактиния-232 пластинка из 
тория-232 облучалась протонами в течение ~ 24 ч, и некоторая часть ядер

 2 2 8

Ac  к началу облуче
ния слоя тепловыми нейтронами распалась. То же самое можно сказать о приведенном значении 
резонансного интеграла If (

2 2 8

Ac). В любом случае можно утверждать, ядра
 2 2 8

Ac  при взаимодей
ствии с тепловыми нейтронами с большой вероятностью испытывают надбарьерное деление. По-
видимому,

 2 2 8

A e  - самый легкий из исследованных относительно долгоживущих нуклидов, обла
дающий этим свойством. 
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Заключение 
В результате анализа ранее полученных экспериментальных данных гипотеза о существо

вании изомерного состояния ядра
 2 3 2 m

P a  получила весомое подтверждение. Измерено время жиз
ни этого состояния, определены каналы распада. Однако для установления недостающих пара
метров данного изомерного состояния - энергии и квантовых характеристик - требуются допол
нительные целенаправленные исследования. В процессе этих исследований приведенные выше 
количественные характеристики, по-видимому, будут уточнены. Для надежной оценки делитель
ных характеристик актиния-228 также необходимы дополнительные измерения. Достаточное ко
личество атомов актиния-228, кажется, наиболее реально выделить из раствора солей тория-232 
радиохимическими методами. 
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Some Characteristics of the Assumable 232 mPa Isomer 

E. F. Fomushkin, M. F. Andreev1 S. N. Abramovich 

To study the fissile characteristics of protactinium-232 the isotope under study was built up 
in

 232

Th(p, n) reaction at proton energy E
p
 -11,5 MeV. The number ofprotactinium-232 nu

clei in the layer was identified using γ-spectrometry. The short-living components with 
a half-decay period ~ 6 hours were detected in fission fragments yielding from the layer as 
a result of irradiation of the same by thermal and resonance neutrons. The aggregated ex
perimental results may be explained by the fact, that protactinium-232 nuclei are formed in 
the isomeric state with a half-decay period 7% —2,3 hours under bombardment of thorium-232 
by accelerated protons. The isomer of

 232m

Pa decays with similar probability through the 
isomeric transition process into the basic

 232

Pa state and into
 228

Ac isotope, as a result of a-
decay (T/

2
 = 6,15 hours). 

The fission cross-section for
 228

Ac with thermal neutrons was identified as a result of analy
sis. 
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Исследование 
возможности 
дискриминации γ-фона 
в нейтронном 
спектрометре 
с пропорциональным 
счетчиком протонов 
отдачи 
Ю. И. Виноградов, О. П. Вихлянцев, 
А. В. Курякин, А. М. Швецов 

Нейтронный спектрометр на базе пропорционального счетчика 
Во ВНИИЭФ был разработан нейтронный спектрометр с пропорциональным газовым счет

чиком протонов отдачи, который в течение ряда лет использовался в нейтронных измерениях 
[1,2]. Основные параметры счетчика: длина 1 м; диаметр 75 мм; наполнение: метан 3 атм с не
большой добавкой

 3

He; относительное энергетическое разрешение η ~ 3,7 %; нижний предел 
энергии для спектрометра равен 50 кэВ, верхний предел ~ 8 МэВ; эффективность регистрации 
нейтронов для источника нейтронов спонтанного деления

 2 5 2

Cf  ~ 13,9 %. 
Пропорциональные газовые счетчики, практически как и все другие детекторы нейтронов, 

чувствительны к γ-квантам, которые в нейтронных измерениях являются сопутствующим фоном. 
По этой причине измерения нейтронных спектров в области низких энергий затруднены, так как 
в экспериментальный аппаратурный спектр вносятся искажения, которые приводят к получению 
некорректных восстановленных спектров нейтронов. Значение энергии, ниже которой сказывает
ся влияние γ-фона, зависит от материала и геометрии счетчика, а также от состава и давления ра
бочего газа. Для используемого в настоящей работе счетчика эта энергия без применения каких-
либо способов дискриминации составляет ~ 0,5 МэВ. 

Методы дискриминации γ-фона 
Уменьшить влияние γ-фона можно различными способами, например путем физического 

экранирования γ-излучения или расчетным методом. Физическое экранирование позволяет суще-

Исследована возможность расширения 
диапазона измерения нейтронного спек
трометра с пропорциональным счетчиком 
протонов отдачи в область низких энергий 
при работе в полях смешанного η-, γ-излу
чения за счет разделения импульсов от 
протонов отдачи и электронов, индуциро
ванных γ-излучением. С помощью цифрового 
осциллографа получен массив данных 
о форме импульсов счетчика при его облу
чении в поле смешанного η-, γ-излучения 
(

252

Cf) и в поле γ-квантов (комплект 
СОСГИ-М). В результате обработки полу
ченных данных показано, что существует 
возможность различения импульсов от 
протонов отдачи и электронов. При этом 
для источника

 252

Cf нижняя граница рабо
чего диапазона нейтронного спектрометра 
может быть понижена до ~ 80 кэВ. 



I 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСКРИМИНАЦИИ γ-ΦΟΗΑ... 

ственно уменьшить γ-фон, но при этом возникают проблемы, связанные с искажением измеряемо
го нейтронного спектра. Расчетный метод учета γ-фона весьма сложен и обладает невысокой точ
ностью. 

Наилучшим методом дискриминации γ-фона является использование электронных средств, 
которые позволяют различать импульсы от протонов отдачи и электронов по их форме. Техниче
ская реализация дискриминаторов по форме импульса для пропорциональных счетчиков базиру
ется на методах "деления" и "времени нарастания" [3]. Электронные схемы γ-диекриминаторов 
для пропорциональных газовых счетчиков, основанные на этих методах и описанные в литерату
ре, достаточно сложны [3-6]. Поэтому, прежде чем проводить разработку схем дискриминации 
γ-фона для нашего нейтронного спектрометра, следовало изучить особенности формы импульсов 
при регистрации нейтронов и γ-квантов нашим пропорциональным счетчиком, выбрать метод 
разделения и путем математической обработки полученных данных оценить качество разделения 
и порог дискриминации γ-фона. 

Эксперименты по исследованию возможности дискриминации γ-фона 
Для проведения этих исследований нейтронный спектрометр был дополнен каналом реги

страции формы импульса (рис. 1), который включал быстрый усилитель (БУ) модели 2111 (фирма 
"Canberra") и цифровой осциллограф (ЦО) типа TDS-3034B (фирма "Tektronix"), подключенный 
к персональному компьютеру (ПК) через интерфейс RS-232. 

Канал регистрации 
формы импульса 

БВН 

СУ ПУ 

БУ 

KK ПК 

АЦП 

АЦП / KAMAK 

ц о  

Рис. 1. Нейтронный спектрометр с каналом регистрации формы импульса 

Минимальная длительность фронта импульса со счетчика при регистрации нейтронов 
и гамма-квантов составляет 500 не. Зарядочувствительный предусилитель (ПУ) 1105А имеет соб
ственное время нарастания около 10 не, что позволяет регистрировать форму переднего фронта 
выходного импульса практически без искажений. Время спада для этого предусилителя фиксиро
вано и составляет 50 мке, что может приводить к наложениям импульсов. Полоса частот быстрого 
усилителя лежит в пределах от 1 кГц до 45 МГц. Запоминающий цифровой осциллограф 
TDS-3034B позволяет проводить оцифровку входного сигнала с частотой выборок до 100 МГц. 
Рабочее напряжение счетчика, снимаемое с блока высокого напряжения (БВН), было выбрано 
равным 3,2 кВ. Относительно величины энергетического разрешения счетчика самым оптималь
ным является напряжение 2,7 кВ, однако коэффициент газового усиления при напряжении 3,2 кВ 
в ~ 2,5 раза больше, чем при напряжении 2,7 кВ. Это позволяло работать с лучшим значением от
ношения сигнал/шум. 
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Спектрометрический канал, включающий спектрометрический усилитель (СУ) и аналого-
цифровой преобразователь (АЦП), использовался для настройки рабочего режима - измерения 
относительного энергетического разрешения счетчика в поле тепловых нейтронов и проведения 
энергетической калибровки шкалы анализатора. Доступ к данным, зарегистрированным аналого-
цифровым преобразователем со стороны КАМАК-магистрали крейта, обеспечивался интерфейс
ным модулем АЦП/КАМАК. Для связи КАМАК-крейта с персональным компьютером использо
вался крейт-контроллер (KK). 

Для управления цифровым осциллографом и сбора данных была разработана специальная 
программа на базе программного пакета CRW-DAQ [7, 8]. Программа обеспечивала дистанцион
ное управление осциллографом и позволяла в автоматическом режиме читать данные из памяти 
осциллографа и записывать осциллограммы импульсов на жесткий диск персонального компью
тера. Для передачи каждой осциллограммы требовалось ~ 5 с. Данные записывались в файл в виде 
текстовой таблицы время - амплитуда. 

При изучении формы импульсов осциллограф работал в режиме запуска входным сигналом, 
уровень запуска был выбран 30 мВ, что соответствует энергии ~ 0,05 МэВ. Для получения хоро
шего временного разрешения была выбрана длительность развертки 5 мке, при этом регистриро
валась предыстория за время, равное 8 % от выбранной развертки. Это позволяло достоверно оп
ределять нулевой уровень сигнала. Частота оцифровки составляла 50 МГц и соответственно 
в память осциллографа записывались координаты 2500 точек. 

Измерения в смешанных полях нейтронного и γ-излучения проводились с источником из 
2 5 2

Cf ,  который располагался на расстоянии ~ 1,5 м от торца счетчика на его оси симметрии. Ис
точником γ-квантов служил комплект СОСГИ-М. В состав комплекта входят шесть источников 
(в скобках указана энергия наиболее интенсивных γ-линий):

 56

Со(0,511 МэВ),
 n 0 m

Ag(0,658 МэВ), 
1 3 3

Ва(0,081 МэВ),
 1 5 2

Еи(0,122 МэВ),
 1 8 2

Та(1,122 МэВ),
 192

1г(0,316 МэВ). Кроме указанных линий 
в спектре излучения входящих в комплект изотопов присутствует большое число линий меньшей 
интенсивности. Если к тому же учесть наличие подложки в энергетических спектрах изотопов, то 
можно утверждать, что используемые γ-источники в совокупности охватывают широкий энерге
тический диапазон и испускают непрерывный спектр γ-квантов. 

Кроме измерений на быстрых нейтронах и γ-квантах были выполнены измерения на тепло
вых нейтронах, что позволило прокалибровать записываемые данные в единицах энергии по пику 
реакции

 3

Не(«, ρ)Ύ. В качестве источника тепловых нейтронов использовался
 2 5 2

Cf,  помещенный 
в полиэтиленовый замедлитель. 

Результаты измерений 
В процессе проведения исследований регистрируемые от нейтронов и γ-квантов импульсы 

оцифровывались с помощью ЦО (см. рис. 1), т. е. каждый регистрируемый импульс представлялся 
в виде таблицы из 2500 пар чисел, первым из которых являлось значение текущего времени, 
а вторым - значение огибающей напряжения импульса в данный момент времени. В результате 
проведенных измерений было накоплено большое количество файлов данных (порядка 
60000 осциллограмм). Процесс обработки каждой осциллограммы достаточно сложен. Требуется 
выполнить фильтрацию шумов, исключить импульсы большой амплитуды, выходящие за преде
лы диапазона регистрации, обнаружить и исключить импульсы с наложениями, а для кондицион
ных сигналов определить те или иные параметры формы. 

В пакете CRW-DAQ [7] с использованием встроенного языка программирования Daq Pascal 
было написано специальное программное обеспечение, которое позволяло проводить обработку 
полученных данных в ручном и автоматическом режимах. Графический интерфейс программы 
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обработки включает в еебя панель управления, графическое окно для отображения текущей ос
циллограммы и два спектрометрических окна для отображения полученных промежуточных ве
личин. Панель управления позволяет задавать списки файлов, подлежащих обработке. В ручном 
режиме можно просмотреть осциллограмму импульса, провести визуальный анализ и решить, 
пропускать ее на дальнейшую обработку или нет. Ручной режим удобен в тех случаях, когда не
обходимо просмотреть и обработать небольшое количество зарегистрированных сигналов. В ав
томатическом режиме все графические окна сворачиваются (для увеличения быстродействия), и 
пользователь не может наблюдать за процессом обработки. 

При обработке осциллограмм производилось сглаживание путем вычисления взвешенного 
среднего интегрального значения с переменной шириной окна. Чем ближе точка к фронту, тем мень
ше ширина окна сглаживания. В процессе дальнейшей обработки выполнялись следующие операции: 

- отсеивались импульсы неправильной формы, искаженные наводками; 
- выполнялась привязка к положению фронта импульса; 
- определялась максимальная амплитуда сглаженного импульса CZ

m a x
 ; 

- определялась длительность фронта ^ на интервале от 0,1 до 0,9 от максимальной амплитуды; 
- вычислялся максимум производной по времени CZ

m a x
 на переднем фронте импульса. 

В результате обработки массива осциллограмм, полученных в калибровочных измерениях, 
построено распределение импульсов по максимальной амплитуде, в котором наблюдается пик, 
обусловленный реакцией

 3

He(w,/>)T. По положению этого пика была выполнена энергетическая 
калибровка измерительного канала E{U). С учетом результата энергетической калибровки пара
метр CZ

m a x
 был перенормирован в параметр Е. 

По этим данным были построены двумерные распределения событий по параметрам t f -  E 
и CZ

m a x
 - E как для источника смешанного нейтронного и γ-излучения, так и для источника γ-

излучения. В распределении по параметрам CZ
m a x
 - Е, полученном с источником

 2 5 2

Cf ,  четко вы

деляются две группы событий, связанных с регистрацией нейтронов и γ-квантов. При уменьше
нии энергии эти области частично перекрываются, что собственно и определяет порог дискрими
нации γ-фона. Соответствующее распределение, полученное по результатам измерений с источ
ником γ-квантов, подтверждает правильность идентификации этих групп. 

В соответствии с методом деления было получено более удобное для анализа двумерное 
распределение событий в координатах CZ

m a x
/CZ

m a x
 - E .  Параметр CZ

m a x
/CZ

m a x
 по своему смыслу 

обратно пропорционален длительности электронной лавины в пропорциональном счетчике. Для 
источника

 2 5 2

Cf  группы событий, связанных с нейтронами и γ-квантами, хорошо разделены (рис. 2,а). 
Распределение, полученное для источника γ-квантов (рис. 2,6), согласуется с γ-компонентой на 
рис. 2,а. Из полученных данных можно сделать вывод, что события, связанные с регистрацией 
нейтронов и γ-квантов, достаточно хорошо разделены, и их дискриминацию легко осуществить по 
параметру CZ

m a x
/CZ

m a x
 . При этом очевидно, что качество дискриминации зависит от энергии, 

и уровень дискриминации должен устанавливаться исходя из компромисса между нижним преде
лом измерений и коэффициентом подавления γ-фона. 

Для более корректного сравнения спектральных характеристик γ-излучения источника из 
2 5 2

Cf  и набора γ-источников СОСГИ-М были получены распределения числа импульсов по пара
метру CZ

m a x
 /CZ

m a x
 для всего исследуемого энергетического диапазона 0,05-0,5 МэВ (рис. 3). При 

этом данные для СОСГИ-М были перенормированы из условий равенства площадей под 
γ-раепределением. Видно, что распределения для импульсов, обусловленных γ-квантами, в обоих 
случаях практически одинаковы по форме. 
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Гамма-кванты 
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Рис. 2. Двумерные распределения для событий. 
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Рис. 3. Распределение импульсов по параметру O
max

/U
max
 для диапазона энергии от 0,05 до 0,5 МэВ: 

— - данные для источника смешанного нейтронного и γ-излучения; данные для набора источников 
γ-излучения 
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Для предварительной оценки нижнего диапазона энергии, при котором еще возможно на
дежное разделение импульсов от протонов отдачи и электронов, был выбран критерий 5 %-ного 
(Р = 0,95) перекрытия распределений, никак не связанный с порогом дискриминации. Это означа
ет, что если для данной энергии отношение площади перекрытия распределений к площади рас
пределения для протонов отдачи оказывается меньше 5 %, то именно эту энергию следует считать 
нижним пределом измерений. Для получения такой оценки экспериментальные данные аппрок
симировались суммой двух (для нейтронов и γ-квантов) логнормальных распределений. 

Была выполнена аппроксимация данных, полученных для
 2 5 2

Cf  на интервалах шириной 
0,01 МэВ в диапазоне от 0,05 до 0,1 МэВ, и вычислены отношения площади перекрытия кривых 
AS

o6ui
 к площади под нейтронной кривой S

n
. Полученная зависимость AS

o6
JS

n
 от энергии пред

ставлена на рис. 4. Видно, что кривая для
 2 5 2

Cf  пересекает 5 %-ный уровень при энергии 
~ 0,084 МэВ. Это значение энергии можно считать нижним энергетическим порогом спектромет
ра с η-, γ-разделением при измерении спектра нейтронов спонтанного деления источника

 2 5 2

Cf  при 
описанных ранее режимах работы пропорционального счетчика. 

Для
 2 5 2

Cf  соотношение между количеством вылетающих из источника γ-квантов и нейтро
нов (N

y
ZN

n
) составляет ~ 2,5. Известно, что для многих других источников это соотношение суще

ственно меньше. Поэтому можно предположить, что порог регистрации для таких источников бу
дет ниже. 

Для гипотетических источников с функциями распределения для нейтронов и γ-квантов, 
подобными функциям распределения для

 2 5 2

Cf,  путем перенормировки функций в соответствии 
с отношениями (N

y
ZN

n
) были выполнены расчеты AS

o5ui
ZS

n
 от энергии. Полученные результаты для 

значений N
y
ZN

n
 = 0,2; 0,3; 0,7 представлены на рис. 4. Расчетные энергетические пороги составили 

0,061; 0,067 и 0,077 МэВ соответственно. 

30 
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Рис. 4. Зависимости от энергии относительного перекрытия площадей распределений 
ΰ

та
х/Umax для нейтронов и γ-квантов для разных соотношений N

y
ZN

n
: · - 2,5 (

2 5 2

Cf); • - 0,7; 

о - 0,3; о - 0,2; 5 %-ный допустимый порог перекрытия площадей 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

Заключение 
Выполненные исследования показали, что спектрометр нейтронов на базе пропорциональ

ного счетчика протонов отдачи может быть дополнен средствами дискриминации γ-фона, кото
рые позволят различать импульсы от протонов отдачи и электронов по их форме. Качество дис
криминации зависит от энергии протонов и электронов, и уровень дискриминации должен уста
навливаться исходя из компромисса между нижним пределом измерений и коэффициентом по
давления γ-фона. Так, для

 2 5 2

Cf  нижний энергетический порог разделения импульсов от нейтронов 
и γ-квантов составляет ~ 80 кэВ. Дальнейшим развитием этой работы будет создание аппаратур-
но-программного комплекса спектрометра, обеспечиваюшего разделение импульсов от нейтронов 
и γ-квантов за счет регистрации их амплитуды и максимума первой производной по времени для 
переднего фронта. 
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Feasibility of γ-Background Discrimination in Neutron 
Spectrometer with the Proportional Counter 

of Recoil Protons 

Yu. I. Vinogradov, 0 .  P. Vikhlyantsev, Α. V. Kuryakin, A. M. Shvetsov 

Feasibility to broaden the measuring range of the neutron spectrometer with the propor
tional recoil protons counter in the region of low energies, when operating within the fields 
of the mixed η-γ radiation, by separating the pulses, generated by recoil protons and 
γ-radiation-induced electrons was examined. Using a digital oscilloscope the data array on 
the form of the counter pulses under irradiation in the mixed η-γ field (252Cf) and in 
γ-quanta field (SOSGI-M complex) was recorded. With the data processed in place it was 
demonstrated that the pulses can be discriminated from recoil protons and electrons. Here
with the lower boundary of the operating range of the neutron spectrometer for 252Cf source 
can be downscaled to ~80 keV. 
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УДК 539.124.6 

Расчетно-теоретические 
и экспериментальные 
методы определения 
температуры 
микротвэлов 
в экспериментах 
на ИЯР БИГР* 
В. А. Устиненко, В. Н. Богданов, 
В. В. Горбунов, Г. Г Иванова, 
В. Ф. Колосов, М. И. Кувшинов, 
А. К. Лычагин, В. В. Сажнов, 
А. В. Синицын, В. Н. Софронов, 
Н. А. Тесаловский, А. А. Тюпанов 

Представлены предварительные резуль
таты расчетно-теоретического и экспе
риментального методов определения 
температуры микротвэлов в импульсных 
облучениях на ИЯР БИГР. Численное мо
делирование экспериментов с микротвэ-
лами на исследовательском реакторе 
БИГР проводилось по программе CAFR. 
Экспериментальное измерение темпера
туры поверхности образцов в ходе облуче
ния проводилось бесконтактным пиро
метрическим методом. Получено хорошее 
совпадение расчетных и эксперименталь
ных данных. 

Введение 

К середине 1990-х годов отечественные и зарубежные достижения в технологии оборудова
ния газовых турбин, высокоэффективных теплообменников и электромагнитных подшипников 
позволили считать реальной разработку проекта и создание реакторной установки, сочетаюшей 
безопасный модульный высокотемпературный газоохлаждаемый реактор (ВТГР) и систему пре
образования энергии, реализующую высокоэффективный газотурбинный цикл Брайтона с КПД 
~ 50 %. Эта концепция легла в основу международного проекта ГТ-МГР. 

В качестве топлива рассматривается применение микротвэлов (MT) [1]. Микротвэлы пред
ставляют собой частицы двуокиси урана сферической формы (керны), которые заключены в мно
гослойную, высокотемпературную и очень прочную керамическую оболочку, способную эффек
тивно удерживать продукты деления (рис. 1). Микротвэлы гомогенно распределяются в графито
вой матрице, образуя топливный компакт цилиндрической формы. 

При рассмотрении сценариев возможного развития аварий на ВТГР выделены две причины 
их возникновения: 

- резкое введение в активную зону (A3) реактора значительной положительной реактивно
сти, повышающее плотность потока нейтронов, энерговыделение и температуру твэлов; 

30 * Впервые статья опубликована в журнале "ВАНТ. Сер. Физика ядерных реакторов". 2006. Вып. 2. 



РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. 

- снижение или прекращение расхода те
плоносителя для отвода тепла из активной зо
ны, приводящее непосредственно к росту тем
пературы топлива. 

Всплески температуры в кернах микро
твэлов могут приводить к их плавлению, к не
желательным химическим реакциям и к локаль
ным термическим напряжениям, т. е. к порче 
и даже разрушению твэлов. Кроме того, эти 
всплески температуры в кернах не приводят 
к температурному гашению реактивности р

и с
 j Шлиф-разрез микротвэла; 1 - керн; 2 - внут-

в момент импульса делений, поскольку в уран- ренний пористый слой (буферный) из пироуглерода; 
графитовых реакторах гашение реактивности 3 - плотный внутренний слой из пироуглерода; 4 -
осуществляется в результате разогрева графи- промежуточный слой из карбида кремния; 5 - плот-
товой матрицы, а не урана. Очевидно, что в це- ное наружное покрытие из пироуглерода 
лях обеспечения сохранности и работоспособ
ности топлива, а также стабильности температурного гашения реактивности возникновение зна
чительных всплесков температуры в кернах микротвэлов, входящих в топливную композицию, 
должно быть исключено. Тем не менее процессы перегрева топлива и термического разрушения 
микротвэлов требуют пристального изучения. 

Постановка эксперимента и методология 
Целью данной работы являлась отработка расчетно-теоретического и экспериментального 

методов определения температуры микротвэлов в импульсных облучениях на ИЯР БИГР, моде
лирующих проектные и запроектные аварийные режимы реактора; в процессах реактивностной 
аварии и ситуациях, связанных с частичной или полной потерей теплоносителя. Введение энергии 
в керн микротвэла с последующим измерением значений энергии и температуры осуществлялось 
на базе облучательного комплекса ВНИИЭФ БИГР [2]. Для проведения облучения образцы по
мещались в стальной тигель, расположенный в вакуумной герметичной ампуле. В крышке ампу
лы были организованы оптический выход (герморазъем) и газовый разъем для вакуумирования 
объема ампулы. Для повышения числа делений в керне за пуск реактора ампула с образцом окру
жалась полиэтиленовым замедлителем. 

Полиэтиленовый блок с ампулой устанавливался в облучательной полости блока отражате
ля-замедлителя (БОЗ), который служит для увеличения нейтронного разогрева микротвэлов за 
счет роста потока нейтронов в области размещения облучаемых образцов и смягчения нейтронно
го спектра. БОЗ представляет собой графитовый блок прямоугольной формы (высота 700 мм, 
длина 700 мм, ширина 550 мм). Поверхность БОЗ, обращенная к активной зоне, представляет со
бой цилиндрическую поверхность, радиус кривизны которой (~ 512 мм) соответствует радиусу 
кривизны корпуса активной зоны. Облучательная полость расположена в области передней 
(обращенной к A3) поверхности БОЗ. Размеры полости 200x200x450 мм. Между A3 и БОЗ 
располагался щит из карбида бора. Схемы размещения экспериментальной ампулы в БОЗ и БОЗ 
у боковой поверхности активной зоны представлены на рис. 2. Перемещение блока отражателя-
замедлителя на облучательную позицию к A3 осуществлялось дистанционно из пультового 
помещения. Измерение температуры поверхности образцов в ходе облучения проводилось бес
контактным методом с использованием световода - для передачи светового излучения от поверх
ности MT к детекторам излучения [3]. Торец световода организовывал светосбор с поверхности 



ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА, ФИЗИКА ЯДЕРНЫХ РЕАКТОРОВ 

Световод 

Микротвэл 

Рис. 2. Схемы размещения экспериментальной ампулы в БОЗ и БОЗ у боковой поверхности активной зоны; 
1 - активная зона ИЯР БИГР; 2 - БОЗ; 3 - ампула с микротвэлом; 4 - световод 

образца микротвэла в магистральный световод длиной 30 метров, выходящий через биологиче
скую защиту ИЯР БИГР к измерительной аппаратуре. 

Структурная схема измерительной системы представлена на рис. 3. Оптическое излучение 
разогретого в процессе облучения образца воспринимается входным торцом световода, располо
женного в отверстии облучательной ампулы. Основой материала световода является двуокись 
кремния SiO

2
, вещество химически нейтральное, в достаточной степени термостойкое. Темпера

тура плавления кварца составляет 1700-1800
 0

C. Оптическое излучение по волоконному светово
ду выводится из высокотемпературной зоны к фотоэлектрическому преобразователю. Техника 
передачи оптического излучения по световоду позволяет разделять световое излучение на не
сколько каналов и регистрировать в нескольких спектральных интервалах при помощи соответст
вующих фотоэлектрических преобразователей. Измерение соотнощения интенсивностей излуче
ния на различных длинах волн позволяет определять температуру среды. В качестве фотоприем
ников используются полупроводниковые фотодатчики корпорации "Oriel Instruments", USA (UV 
Enhanced Si Detector 71883 и Fused InGaAs Detector 71898). 

1 

Рис. 3. Структурная схема пирометрической измерительной системы: 1 - микротвэл; 
2 - волоконный световод; 3 - волоконно-оптический разветвитель; 4, 5 - фильтр; 6,1 - фотоприемники 
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С помощью монохроматора МДР-2 измерены их абсолютные спектральные чувствительно
сти в интервалах длин волн от 0,4 до 1,8 мкм. 

Для экспериментальной проработки вариантов измерительной системы был создан специ
альный измерительный стенд, включающий оптический аналог разогретого образца - светоизме
рительная лампа СИ-6-100 (источник излучения типа А) с ленточным телом накаливания - и ла
бораторный блок питания RFT 3217. Лампа накаливания устанавливалась на оптической скамье. 

Яркостиая температура разогретого тела накаливания измерялась промышленным пиромет
ром с исчезающей нитью "Проминь" в диапазоне от 800 до 2500

 0

C. На юстировочном столике 
к лампе подводился световод, обработанный торец которого организовывал светосбор с ленточ
ного тела накаливания лампы в магистральный световод. В ходе калибровки с шагом 100

 0

C  про
изводились замеры сигналов с фотоприемников, которые относились к конкретной температуре, 
измеренной оптическим пирометром. По результатам измерений найден спектральный коэффи
циент К, определяемый отношением величины сигнала одного фотоприемника к величине сигна
ла второго {Us\ Detector, В / C/lnGaAs Detector, В) П р и  КОНКрСТНОЙ температуре. Коэффициент К HC З а В И С И Т  

от затухания в магистральном световоде, от качества светосбора в торец световода, от расстояния 
до излучающего объекта, а характеризует лишь количественное изменение чувствительности 
к цветовому составу теплового излучения фотоприемников с различными спектральными харак
теристиками. Коэффициент К однозначно относится к температуре объекта. Экспериментально 
получена зависимость коэффициента К в диапазоне температур от 800 до 2500

 0

C  ленточного тела 
накаливания светоизмерительной лампы СИ-6-100 (рис. 4). Для подтверждения истинности ка
либровочной кривой проведен лабораторный опыт с плавлением таблетки из стали типа 12Х в 
поле токов высокой частоты и дистанционным замером температуры разработанной методикой. 
Замеренная температура плавления образца составила 1550

 0

C  при справочной 1540
 0

C. 
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Рис. 4. Зависимость относительного спектрального коэффициента К от температуры образца 

Метод определения числа делений е образцах 

Определение числа делений ядер урана в образцах проводилось по измерению γ-активности 
1 4 0

La
5
 являющегося дочерним нуклидом по отношению к осколку деления

 1 4 0

Ba. 
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- -Численное моделиро^аише экспериментов с микротвэлами на исследовательском реакторе 
БИГР проводилось по проГрадше CAFR14]. Программа CAFR предназначена для описания пове
дения тепловыделяющих эл^ентоа зшкцъ до разрушения в экспериментах на исследовательских 
реакторах и в аварийных ситуациях на энергетических реакторах. Программа разработана в каче
стве блока расчета поведен^ топливных элементов в программе расчета теплогидравлики 
РАТВЭЛ. Затем она была разрута и усовершенствована в рамках проекта МНТП, № 614. 

Основным отличием программы CAFR от существующих программ расчета поведения топ
ливных элементов является более общий подход в описании термомеханических процессов. 
В программе используется JMeibfl численного моделирования динамики сплошной среды с учетом 
прочности, пластичности и теплопроводности. Система уравнений механики сплошной среды до
полняется термодинамическими уравнениями состояния P = Р{р,Е) E = Е{р,Т) и соотношения
ми Прандтля - Рейсса для дбвиатора напряжений. Для численного решения уравнений использу
ется метод расщепления по физическим процессам. 

Методика откалибрована по результатам ампульных и петлевых экспериментов на им
пульсных реакторах NSRR (Япония), БИГР и ИГР (Россия) для однофазного теплоносителя и ма
лых скоростей его течения. Используемые уравнения состояния позволяют описывать тепловое 
расширение и фазовые превращения веществ. Для моделирования было выбрано два эксперимен
та с MT, основные характеристики которых приведены в таблице. 

Экспериментальная и расчетная информация 

Номер опыта. 1 2 

>
 

. Vt 

•8 й
 I i 2000 700 

£
Б
ИГР, М Д Ж  247 242 

Диаметр MT, мм 0,85-0,9 0,87-0,91 
Масса MT, мг; ± ОД % (до / ш л̂̂ рЦыха) 1,21/1,13 1,28/1,28 
Среда Вакуум Вакуум 
Число делений в MT, ί 8 % 2,58-10" 2,661ο11 

Энерговвод в MT ^
c i
, ,  Дж, ± 10,% ' 7,1 7,2 

Максимальное значение температуры. К, ± 5 % 2250 2800 
Состояние после облучения Целый Целый 
Энерговвод в MT, испальзоваййШ&при моделировании 
•̂модел, Дж л-- - . 

6,5 6,5 

Степень черноты поверхности Mf Z тигля, 
использованная в расчетах 0,85/0,5 0,85/0,6 

Математическая модель расчета основывается на следующих предположениях: 
- тепловая схема, проведения эксперимента (см. рис. 2) хорошо описывается одномерным 

уравнением теплопроводности 
- керн имеет форму шара и окружен сферически-симметричными покрытиями; 
- внутреннее покрытие напористого пироуглерода не несет механической нагрузки и пере

дает все перпендикулярные к своей поверхности напряжения непосредственно силовому покры
тию из плотного пироуглерода; 

- наличие тйгля моделируется шаровой стенкой из стали 12Х18Н10Т с внутренним радиу
сом R

n
 = 900 мкм и внешним Rn.-2000 мкм. 

: '<• л 

Ч-̂ А: • 

Ж 
- · •- " . 4 · 
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Численное решение данной задачи проводится в сферической системе координат в одно
мерной постановке. При расчете для опыта № 1 принимались следующие параметры MT: 

- керн: UO
2
, диаметр 450 мкм, плотность 10,6 г/см

3

, пористость 0,97, обогашение ~ 36 %; 
- буферный слой из пироуглерода: толицина 80 мкм, плотность 1,15 г/см

3

, пористость 0,6; 
- первый силовой слой из плотного пироуглерода: толшина 50 мкм, плотность 1,9 г/см

3

; 
- второй силовой слой из карбида кремния: толшина 40 мкм, плотность 3,2 г/см

3

; 
- третий силовой слой из плотного пироуглерода: толшина 55 мкм, плотность 1,9 г/см

3

. 
Теплопроводность покрытий из пироуглерода в направлении, перпендикулярном поверхно

сти осаждения, принималась в расчетах постоянной и равной ~ 10 Вт/(м К) [5]. Согласно техноло
гии изготовления MT допускаются небольшие отклонения размеров керна и покрытий MT от 
средних значений. Требования к плотности и геометрическим характеристикам топливных мик
росфер и покрытий приведены в работе [5]. Кроме того, допустимое значение коэффициента не
сферичности (DMAXIDMW) керна MT составляет не более 1,05 [1, 5]. При моделировании опытов 
предполагалось, что при отличии массы микротвэла от номинальной величины (для опыта № 1) 
все размеры изменялись линейно с определенным коэффициентом подобия. Энерговыделение 
в реакции деления составляет ~ 200 МэВ и складывается из мгновенной части (энергия осколков, 
γ-квантов, нейтронов) и запаздывающей (β- и γ-излучение, запаздывающие нейтроны). 

Мгновенное энерговыделение на один акт деления U в топливе MT практически полностью 
определяется энергией осколков деления Е

о с к
.  Для оценок энерговыделения было взято значение 

170 МэВ (~ 3,6·IO
10

 дел./Дж, см. таблицу ). За счет запаздывающих нейтронов число делений в A3 
реактора и соответственно в топливе имитатора увеличивается в к= 1,13-1,14 раза по сравнению 
с числом делений на конец регистрации (t ~ 160 мс) для импульса с полушириной ί = 5 мс и 
в 1,12-1,13 раза на конец регистрации (t ~ 850 мс) для импульса с полушириной t « 600 мс. По
скольку активационный анализ проводился через несколько дней после проведения эксперимента, 
то для определения энерговвода в керн MT на конец регистрации импульса необходимо разделить 
полученное число на множитель к. В стандартных измерениях регистрация заканчивается при ин
тенсивности импульса, составляющей ~ 3-6 10

 3

 от максимальной. Так, в расчетах было принято, 
что для опыта № 1 (с полушириной импульса t ~ 2000 мс) этот множитель равен к = 1,08, а для 
опыта № 2 (с полушириной импульса t ~ 700 мс) к = 1,11. Результаты численного моделирования 
опытов № 1 и № 2 приведены на рис. 5 и 6 соответственно. 
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Рис. 5. Сравнение экспериментальной 
и расчетной зависимостей температуры 
поверхности MT от времени для опыта 
№ 1. По вспомогательной оси отложе
ны значения мощности энерговыделе
ния в керне MT, нормированные на 
максимальное значение; — - экспери
мент; расчет; мощность 
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Рис. 6. Сравнение экспериментальной 
и расчетной зависимости температуры 
поверхности MT от времени для опыта 
№ 2. По вспомогательной оси отложе
ны значения мощности энерговыделе
ния в керне MT, нормированные на 
максимальное значение: — - экспе
римент; расчет; мощность 

Основные характеристики, использованные в расчетах, приведены в таблице. В расчетах 
вариацией множителя ξ эффективно учитывались несферичность поверхности MT (см. рис. 1) 
и тепловое расширение материалов слоев MT. Также в расчетах подбирались степени черноты 
излучающих поверхностей. Для поверхности MT было выбрано значение 0,85, а для поверхности 
тигля 0,5-0,6 [6]. Столь высокое значение эффективной степени черноты поверхности тигля, ис
пользованное в одномерных расчетах, объясняется, в частности, тем, что он имеет достаточно 
сложную форму. 

Заключение 
Расчеты показали, что экспериментальные данные описываются лучше при не очень высо

ких температурах (= 2000-2200 К), в этих условиях слои MT еще далеки от разрушения и дефор
мации невелики. Так, для опыта № 1 экспериментальные и расчетные зависимости температур 
поверхности MT хорошо согласуются друг с другом. При более высоких температурах MT необ
ходимо учитывать деформацию MT, поэтому и совпадение с экспериментом оказывается немного 
хуже. Среднемассовая температура топлива отличается от температуры поверхности MT на ~ 6 % 
для опыта № 1 (с полушириной импульса Δτ = 2 с) и на = 12 % для опыта № 2 (с полушириной 
импульса Δτ = 0,7 с) на момент максимального значения температуры поверхности MT. 

Из результатов расчетов следует, что использованное нами одномерное приближение явля
ется вполне пригодным для оценки температуры поверхности MT. В дальнейшем в расчетно-
теоретической части работы планируется исследовать и оценить влияние на результаты опытов 
таких факторов, как: 

- наличие контактной теплопроводности в месте соприкосновения MT и тигля; 
- тепловое расширение материалов MT; 
- зависимость степени черноты поверхностей от температуры; 
- наличие внутреннего давления СО внутри MT в результате взаимодействия диоксида ура

на с углеродом UO
2
 + 4С = UC

2
 +2СОТ; 

- возможное испарение карбида кремния при высоких температурах (в диапазоне 2770-
3070 К). 



РАСЧЕТНО-ТЕОРБГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ... 

В экспериментах планируется провести исследования при различных величинах энерговво
да и длительности облучения с вероятным доведением образцов MT до разрушения с целью оцен
ки допустимой границы работоспособности. Отработанный метод записи температуры образцов 
MT позволит в дальнейших экспериментах при различных величинах энерговвода и длительности 
облучения фиксировать момент разрушения образцов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта МНТЦ № 3119. 
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Calculated-Theoretical and Experimental Methods to Specify 
the Temperature of Micro Fuel Cells at BIGR Reactor Facility 

V. A. Ustinenko, V. N. Bogdanov, V. V. Gorbunov, G. G. Ivanova, V. F. Kolesov, 
Μ. I. Kuvshinov, A. K. Lychagin, V. V. Sazhnov, Α. V. Sinitsyn, V. N. Sofronov, 

N. A. Tesalovsky, A. A. Tyupanov 

The preliminary results of calculated-theoretical and experimental methods, applied to 
specify the temperature of micro fuel cells involved into radiation experiments set up at 
BIGR reactor facility are presented. Numerical simulations of the experiments with micro 
cells at BIGR reactor were performed according to CAFR code. The temperature of the 
samples during radiation experiments was measured remotely using a pyrometric method. 
A good agreement between calculated and experimental results was found. 
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ПЛАЗМА И ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ 

УДК 534.222.2:621.3 Для термоядерных исследований требуют
ся многомегаамперные импульсные токи 
с временем нарастания 0,1-1 мкс. При 
формировании таких импульсов с использо
ванием индуктивных накопителей энергии 
необходимо применение одной или несколь
ких ступеней обострения импульса тока. 
При этом имеют место большие энергети
ческие потери. По оценкам, для реализации 
технических проектов с зажиганием тер
моядерной реакции требуется энергия в 
десятки и сотни мегаджоулей. Во 
ВНИИЭФ β последние 30 лет устройства 
для термоядерных исследований основыва
ются на системах с взрывным сжатием 
магнитного потока - взрывомагнитных 
генераторах. 

Взрывная импульсная 
мощность 
для термоядерных 
исследований 

В. А. Демидов, В. Д. Селемир 

Введение 

В работе рассматриваются мощные дисковые взрывомагнитные генераторы (ДВМГ) для 
комплекса ЭМИР [1,2], предназначенного для генерации импульсов мягкого рентгеновского из
лучения (МРИ) 10-мегаджоульного уровня при быстром сжатии многопроволочных лайнеров, 
а также приводятся результаты экспериментов с размыкателями тока электровзрывного и взрыв
ного действия. 

Привлекательность применения взрывной импульсной мощности для термоядерных иссле
дований заключается в том, что взрывная техника дает возможности наращивать уровень мощно
сти и энергетики от опыта к опыту без существенного увеличения материальных средств и време
ни, что невозможно осуществить при использовании стационарных энергетических установок. 
Кроме того, применение взрывомагнитных генераторов позволяет изменять в широких пределах 
выходные параметры источника энергии, что также трудно осуществить в других устройствах. 

Разработанные на начальном этапе развития магнитной кумуляции взрывные генераторы 
были мало пригодны для решения практических задач из-за своих низких характеристик: энергии, 
мощности, коэффициента усиления энергии и др. Научно-технический прорыв в развитии взрыв
ной импульсной мощности был сделан в начале 70-х годов прошлого столетия, когда были прове
дены первые испытания многомодульных ДВМГ с профильной поверхностью проводников, сжи
мающих магнитный поток, и начались исследования быстроходных спиральных ВМГ с высокой 
начальной индуктивностью, предназначенных для запитки ДВМГ [3,4]. 

Дисковые взрывомагнитные генераторы 
До недавнего времени во ВНИИЭФ для проведения термоядерных исследований применя

лись два типа ДВМГ - диаметром 400 мм [5] и 1000 мм [6, 7]. Эскиз многоэлементного дискового 
генератора приведен на рис. 1. 
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ш ш  

Рис. 1. Эскиз многоэлементного ДВМГ с предусилителем энергии: 1 - предусилитель энергии 
(спиральный ВМГ); 2 - заряд BB; 3 - медная оболочка; 4 - электродетонатор; 5 - нагрузка 

В генераторе диаметром 1000 мм был получен ток ~ 300 MA [6, 8]. Однако эффективная ра
бота ДВМГ большого диаметра возможна только на низкоиндуктивные нагрузки. Кроме того, 
с увеличением диаметра генератора растет характерное время нарастания тока T

e
 (время нараста

ния тока в е раз в конце работы), что ограничивает возможности применения ДВМГ. Для питания 
сильноточных нагрузок целесообразно параллельное соединение нескольких ДВМГ сравнительно 
малого диаметра [9, 10]. Пример такого соединения приведен на рис. 2. В связи с этим в рамках 
программы создания взрывного комплекса ЭМИР нами разрабатываются дисковые генераторы 
с зарядами взрывчатого вещества (BB) диаметром 240 мм (ДВМГ-240) и 480 мм (ДВМГ-480). 
Особенностями этих генераторов являются высокая быстроходность (х

е
 = 3,5 и 7 мкс соответст

венно) и повышенная в 1,5-2 раза по сравнению с ДВМГ диаметром 400 мм удельная энергоем
кость при работе на реальные, сравнительно большие нагрузки (10—40 нГн). Первые результаты 
расчетов этих генераторов представлены в работе [9]. Следует отметить, что при создании ДВМГ 
расчетные исследования играют большую роль, так как в процессе экспериментальной отработки 
очень сложно технологически изменять конструкцию ДВМГ для ее усовершенствования. Именно 
поэтому методикам расчета ДВМГ уделяется большое внимание [9, 11]. 

Кабели 

Колллектор Нагрузка 

Дисковый модуль 

Рис. 2. Схема энергетической установки "Спрут" 
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К настоящему времени проведены эксперименты с 3- и 10-элементными ДВМГ-240. Внеш
ний вид ДВМГ-240-3 представлен на рис. 3,а. При запитке током T

0
 = 5,2 MA этот генератор обес

печивает в нагрузке L
H
 -1,5 нГн ток 60 MA при {DLLDT)^ = 1,9· IO

1 3

 А/с. Экспериментальные ре
зультаты близки к расчетным (рис. 3,6). Десятиэлементный генератор при начальном токе 
4 MA формирует в L

h
 = 5 нГн ток 44 MA с характерным временем T

e
 ~ 4 мкс. 

Поскольку для термоядерных экспериментов требуются короткие импульсы тока, то необ
ходимо производить обострение тока ДВМГ. Для получения в лайнерных нагрузках импульса то
ка с фронтом ~ 1 мкс в наших экспериментах использовался электровзрывной размыкатель тока 
(ЭВРТ). 

/,MA 

t, MKC 

Рис. 3. Внешний вид (а) и результаты эксперимента (б) с ДВМГ-240-3 в опыте с запиткой ~ 5 MA 
на индуктивную нагрузку ~ 1,5 нГн: 1 - расчет; 2 - эксперимент 

В экспериментах с трехэлементным ДВМГ-240 исследовалась коммутация тока как одно
слойным, так и многослойным ЭВРТ. Многослойный ЭВРТ представлял собой несколько слоев 
медной фольги, чередующихся со слоями диэлектрика из лавсана. Толщина всех слоев фольги 
в опытах с многослойным ЭВРТ подбиралась равной толщине фольги в опыте с однослойным 
ЭВРТ и составляла = 0,2 мм. ЭВРТ располагался коаксиально с дисковыми элементами на диа
метре 264 мм, длина фольги в ДВМГ-240-3 равна 150 мм. Нагрузка подключалась в заданный мо
мент времени при помощи взрывного замыкающего ключа. Начальная индуктивность контура 
ДВМГ составляла 27 нГн, его конечная индуктивность 1,6 нГн, а индуктивность нагрузки 
~ 1,5 нГн. Во всех опытах ток запитки ДВМГ составлял ~ 5 MA, а максимальная производная тока 
ДВМГ ~ ЮМА/мкс. На рис. 4 представлены зависимости от времени токов ДВМГ и нагрузки 
в опыте с однослойным и четырехслойным ЭВРТ. Там же для сравнения приведены результаты 
опыта с трехэлементным ДВМГ без ЭВРТ на нагрузку ~ 1,5 нГн. Как видно из рис. 4, ток к мо
менту электровзрыва фольги примерно в 1,5 раза ниже, чем в опыте без ЭВРТ, а влияние фольги 
на работу генератора становится заметным примерно за 6 мкс до электровзрыва. Относительный 
рост сопротивления ЭВРТ составил ~ 200, что согласуется с результатами [12]. Наблюдается так
же некоторое увеличение скорости нарастания сопротивления ЭВРТ с ростом количества слоев 
фольги, но максимальный ток в нагрузке при этом снижается. 

Был проведен опыт с десятиэлементным ДВМГ-240 с ЭВРТ при его работе на нагрузку, эк
вивалентную той, которая будет использоваться в опытах по генерации МРИ при схлопывании 
многопроволочного лайнера. Устройство состояло из спирального предусилителя диаметром 
200 мм, десятиэлементного ДВМГ-240, ЭВРТ и нагрузки (рис. 5). ЭВРТ содержал девять цилин-
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Рис. 4. Результаты экспериментов с трехэлементным генератором: 
1 - опыт с однослойным ЭВРТ; 2 - опыт с четырехслойным ЭВРТ 

Рис. 5. Внешний вид десятиэлементного генератора ДВМГ-240 с ЭВРТ 
и предусилителем энергии 

дрических слоев медной фольги толщиной по 0,02 мм каждый без диэлектрика между ними, рас
положенных на диаметре 264 мм. Длина фольги составляла 500 мм. В опыте ток запитки дисково
го генератора равнялся 3 MA. В конечном контуре ДВМГ индуктивностью ~ 5 нГн зарегистриро
ван импульс тока амплитудой - 4 0  MA с максимальной скоростью нарастания 1,3· IO

1 3

 А/с. В на
грузке индуктивностью ~ 6,5 нГн получен импульс тока амплитудой 14 MA с характерным вре
менем нарастания (от 0,1 до 0,9 его максимального значения) ~ 1,1 мкс. Максимальная производ
ная тока в нагрузке составила 1,1·IO

13

 А/с. 

Взрывные размыкатели тока 
Численные расчеты показывают, что для генерации импульса МРИ с требуемой по проекту 

ЭМИР энергетикой ~ 10 МДж лайнерную систему необходимо запитать током ~ 60 MA с време
нем нарастания не более 1 мкс. Такой импульс тока может быть сформирован устройством на ос
нове многоэлементного дискового генератора и размыкателя тока. 
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Несмотря на высокие абсолютные значения тока (-35 MA) в импульсе, полученном в на
грузке с помощью электровзрывного размыкателя при запитке от ДВМГ [12], удельные характе
ристики ЭВРТ сравнительно низкие. Например, напряженность электрического поля менее 
4 кВ/см, фронт импульса тока превышает 1 мкс. Причиной этого является низкая удельная (на 
единицу массы фольги в ЭВРТ) мощность ДВМГ. 

В работе [13] было предложено использовать для формирования импульса тока в лайнере 
взрывной размыкатель тока (BPT) [14]. Преимущества BPT хорошо известны - взрывные размы
катели не ухудшают работу ВМГ, время нарастания тока в нагрузке практически не зависит от 
мощности генератора и начало импульса тока в нагрузке можно синхронизировать с любым со
бытием с точностью - 0,1 мкс. В большинстве экспериментов с разрушением фольг диэлектриче
скими струями [15] время нарастания тока в нагрузках превышает 1 мкс. Вместе с тем в [16, 17] 
показано, что при использовании в BPT ребристой преграды удается сократить время τ до 
0,3-0,5 мкс. Очевидно, что разработку BPT для формирования токовых импульсов в десятки ме-
гаампер необходимо вести на уменьшенных моделях. С этой целью нами проведены испытания 
BPT диаметром 100 и 200 мм с запиткой от спиральных ВМГ. Опыты проводились как при номи
нальных начальных параметрах, так и в условиях повышенной плотности потока электромагнит
ной энергии ρ ~ EH = Ι^ΚΙ{ηΟΐ), где E и H - напряженность электрического и магнитного полей 
в размыкателе; I

R
, R - ток через размыкатель и его сопротивление; D, I - диаметр расположения 

и длина проводника ВРТ. Именно с этим параметром связаны нагрев проводящего слоя среды 
в размыкателе и его сопротивление. Высоких значений ρ можно достичь несколькими способами; пу
тем повышения разрываемого тока (линейной плотности тока), сокращением длины фольги или уве
личением индуктивности нагрузки (изменением эффективной индуктивности схемы коммутации). 

Взрывные размыкатели содержали ребристую преграду и медную фольгу толщиной 0,3 мм. 
Запитка BPT осуществлялась от спиральных генераторов диаметром 100 мм (ВМГ-100) и 200 мм 
(ВМГ-200) [18]. Эскиз устройства приведен на рис. 6. В опытах варьировались индуктивность 
разрываемого контура (конечного контура ВМГ), максимальный ток ВМГ, индуктивность нагруз
ки, а также длина и диаметр расположения фольги. Исследовались зависимости характерного 
времени нарастания тока в нагрузке τ и значения ρ от варьируемых параметров. Результаты экс
периментов представлены в таблице. Под № 1 в ней приведены результаты испытания BPT в но
минальном режиме. В опыте № 2 максимальный ток ВМГ был увеличен в - 1,7 раза и составил 
9,5 MA. Зависимость R{t) в этом опыте, как и в предыдущем, монотонно возрастает (рис. 7). Мак
симальное значение ρ достигает 1,2 ГВт/см

2

, при этом время τ возросло по сравнению с опытом 
№ 1, согласно результатам [17], пропорционально разрываемому току, но оно не превышает 
1 мкс. 

5 6 7 8 9 12 
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4 1 3  2 11 10 13 

Рис. 6. Эскиз спирального ВМГ с взрывным размыкателем; 1 - спираль; 2 - центральная труба; 3 - заряд 
BB; 4 - электродетонатор; 5 - измерительный датчик; 6 - ребристая преграда; 7 - фольга; 8 - заряд BB; 

9 - изолятор; 10 - заряд BB; 11 - электродетонатор; 12 - замыкающий ключ; 13 - нагрузка 
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Результаты испытаний источников энергии на основе спиральных ВМГ 
и BPT с ребристой преградой 

Номер D, /, £к, /к, V
p
, τ. А

 7 

опыта MM MM нГн нГн MA MA кВ MKC ГВт/см 
1 100 90 30 10 5,4 3,8 67 0,6 0,89 
2 100 90 30 10 9,5 6,5 67 1,0 1,2 
3 100 40 30 10 6,2 4,7 39 0,9 1,6 
4 100 190 20 40 6,9 2,0 210 0,43 1,5 
5 200 200 30 10 9,2 7,0 110 0,6 0,5 
6 100 300 20 17 5,6 3,4 190 0,30 0,70 
7 200 400 50 21 9,3 6,6 340 0,48 0,71 

Примечание :  D - диаметр расположения фольги; / - длина фольги; L
K
, L

LI
 - индуктивность контура 

ВМГ в момент разрушения фольги и индуктивность нагрузки; I
K
 - разрываемый ток; /„ - максимальный ток 

в нагрузке; U
P
 - максимальное напряжение на размыкателе; τ - характерное время нарастания тока 

в нагрузке (от 0,1 ·/„ до 0,9·/,,); ρ - плотность потока электромагнитной энергии через размыкатель. 

/,MA 
100 

80 

60 

40 

20 

R, мОм 

I /№1 I 
№ 2 I 

I j 
I 

t, MKC 0,0 0,5 1.0 1,5 
б 

2,0 ί, MKC 

Рис. 7. Зависимости тока от времени в опыте № 2 (а) и сопротивления размыкателя от времени в опытах 
№ 1 и 2 (б): I

k
 - ток в разрываемом контуре, /

н
 - ток в нагрузке, I

r
 - ток в размыкателе. Отсчет времени 

ведется от начала появления тока в нагрузке 

ι 

В опыте № 3 с укороченной фольгой при токе ВМГ 6,2 MA и в опыте № 4 с L
h
 = 40 нГн зна

чение ρ достигло 1,5 и 1,6 ГВт/см
2

. При этом резко изменились зависимости R(t) размыкателей 
(рис. 8). Сопротивление в этих опытах достигает некоторого максимума, а затем снижается. По-
видимому, следует считать значение ρ >1,5 ГВт/см

2

 критическим для данного типа ВРТ. 
В таблице под номерами 6 и 7 приведены результаты экспериментов, в которых показана 

возможность обострения импульса тока спиральных ВМГ до уровня 0,3-0,5 мкс. Эти источники 
энергии (ВМГ-100 и ВМГ-200 с ВРТ) применялись для запитки многопроволочных лайнеров 
в модельных экспериментах по программе ЭМИР. Получены импульсы МРИ с энергией ~ 30 кДж 
и - 100 кДж соответственно. Характеристики импульсов МРИ соответствуют ранее полученным 
на стационарных установках [19]. 
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Рис. 8. Зависимости сопротивления размыкателя от времени в опытах № 3 (а) и № 4 (б) 

Модуль комплекса ЭМИР 

При создании взрывного размыкателя на ток в нагрузке ~ 60 MA можно взять за основу ре
зультаты опыта № 2 (см. таблицу). При этом необходимо увеличить диаметр и длину размыкателя 
в~10  раз, сохранив значения L

K
 И L

H
. Разрыв цепи с Ζ,κ = 30 нГн и /

к
 = 90 MA таким BPT обеспе

чит в нагрузке L
H
 ~ 10 нГн (лайнер) ток ~ 60 MA с τ < 1 мкс. Возможность моделирования BPT 

при сохранении линейной плотности разрываемого тока и параметров цепи коммутации хорошо 
видна из сравнения результатов опытов № 1 и 5, в которых размеры BPT отличались в два раза, 
токи ВМГ также отличались в ~ 2 раза, а временные характеристики импульса тока в нагрузке 
и зависимости R{t) одинаковы (рис. 9). 

По нашим оценкам, источником запитки BPT на ток - 6 0  MA может стать 15-элементный 
дисковый генератор с диаметром зарядов взрывчатого вещества 480 мм (ДВМГ-480-15) [9]. Рас
четные зависимости индуктивности и тока ДВМГ-480-15 приведены на рис. 10. 
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\fg 5 У 
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0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 ί, мкс 

Рис. 9. Зависимости токов (а) и сопротивления размыкателя (б) от времени в опытах № 1 и 5 
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Рис. 10. Зависимости от времени индуктивности (Z,) и тока (Г) ДВМГ-480-15 

На рис. 11 приведен эскиз модуля комплекса ЭМИР. Он состоит из предусилителя энергии 
на основе спирального ВМГ-320, 15-элементного ДВМГ-480, взрывного размыкателя тока с диа
метром расположения фольги 1000 мм и нагрузки в виде каскадного многопроволочного лайнера. 

В настоящее время на основе результатов, полученных при испытаниях ДВМГ-240-3 
и ДВМГ-240-10, разработан и изготовлен 5-элементный дисковый генератор диаметром 480 мм 
(ДВМГ-480-5) (рис. 12). Первое его испытание предполагается с индуктивной "жесткой" нагруз
кой. При /о = 10 MA ожидаемый ток в нагрузке ~ 130 MA, характерное время нарастания т

е
 = 

= 7 мкс. 

S 
Рис. 11. Эскиз модуля комплек
са ЭМИР: 1 - предусилитель 
энергии (ВМГ-320); 2 - диско
вый генератор (ДВМГ-480-15); 
3 - взрывной размыкатель тока; 

4 - нагрузка 

2 

Рис. 12. Эскиз ДВМГ-480-5: 1 -
взрывной узел отключения пре
дусилителя; 2 - дисковый эле

мент; 3 - нагрузка 

147 



ПЛАЗМА И ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ 

Заключение 
Приведены результаты испытаний дисковых ВМГ диаметром 240 мм при работе на индук

тивную нагрузку и в режиме обострения импульса тока электровзрывным размыкателем. По ре
зультатам исследований источников энергии на основе спиральных ВМГ и взрывных размыкате
лей тока дастся обоснование возможности создания BPT для формирования импульса тока 
~ 60 MA в лайнерной нагрузке комплекса ЭМИР при использовании 15-элементного ДВМГ диа
метром 480 мм. 
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Explosive Pulsed Power for Controlled Fusion 

V. A. Demidov, V. D. Selemir 

Megaampere pulsed currents with a rise time of 0.1-1 μς are required for fusion stud
ies. Use of one or several stages of the current pulse sharpening should be used at such 
pulses formation using inductive systems of energy storage. In this case large energy losses 
take place. According to estimations, to realize technical projects of fusion reaction ignition 
the inductive sources with the stored energy of tens and hundreds megajoules are required. 
In RFNC- VNIIEF during the last 30 years devices for fusion studies are based on the 
tems with explosive magnetic flux compression - explosive magnetic generators (EMG). 
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УСКОРИТЕЛИ 

УДК 621.384.6 

Малогабаритный 
линейный ускоритель 
электронов 
для стерилизации 
изделий медицинского 
назначения 
А. В. Тельнов, И. В. Девяткин, 
Н. В. Завьялов, В. С. Майорников, 
М. А. Овчинников, В. Т. Лунин, 
Н. П. Ситников, В. П. Тарантасов, 
И. В. Шориков, О. Р. Шангина, 
Д. Р. Лапчик 

Описан радиационно-технологический ком
плекс, созданный на основе линейного резо
нансного ускорителя электронов ЛУ-7-2. 
Приведены основные технические характе
ристики, принципы работы, описание со
ставных систем и назначение радиационно-
технологического комплекса ЛУ-7-2, кото
рый установлен в специально спроектиро
ванном здании ВЦГиПХ. 

Введение 

В конце 90-х годов на действующем ускорителе электронов ЛУ-10-20 [1] совместно с сотруд
никами Всероссийского центра глазной и пластической хирургии (ВЦГиПХ, г. Уфа) был проведен 
ряд научно-экспериментальных исследований по отработке условий стерилизации биоматериалов 
серии "Аллоплант". Цель исследований заключалась в определении необходимого уровня, темпа 
набора поглощенных доз и типа ионизирующего излучения (электроны или тормозное излучение) 
для различного вида образцов. Основным критерием выбора оптимальных условий облучения явля
лось сохранение внутренней структуры и свойств стерилизуемых биоматериалов. 

По результатам работ было определено, что использование ускорителя для стерилизации 
биоматериалов серии "Аллоплант" имеет значительные преимущества в сравнении с другими ме
тодами стерилизации (химический, источники гамма-излучения и др.). Итоги исследований яви
лись основанием для ВЦГиПХ и РФЯЦ-ВНИИЭФ начать разработку и изготовление радиацион-
но-технологического комплекса на основе линейного ускорителя электронов ЛУ-7-2 (РТК ЛУ-7-2). 
Для размещения комплекса в ГСПИ (г. Москва) спроектировано специализированное здание, рас
полагающееся на территории ВЦГиПХ. 

1, Описание PTKЛУ-7-2 
Радиационно-технологический комплекс создан на основе линейного резонансного ускори

теля электронов ЛУ-7-2 [2]. Выбор ускорителя был обусловлен прежде всего объемом предпола-
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гаемых работ, производительностью и экономической эффективностью эксплуатации установки. 
Все системы PTK разработаны с условием возможности бесперебойной круглосуточной работы 
ускорителя при сохранении стабильных выходных параметров ионизирующего излучения. На 
рис. 1 приведена функциональная схема PTK ЛУ-7-2. 

2 7  

50 кВ 

Вода 

^ Вода 

22 21 

Рис. 1. Функциональная схема PTK ЛУ-7-2: 1 - модулятор магнетрона; 2 - СВЧ-генератор; 3 - магнетрон 
МИ-456А; 4 - измеритель проходящей мощности; 5 - циркулятор; 6 - ответвитель; 7 - поглощающая 
нагрузка; 8 - адаптер; 9 - СВЧ-окно; 10 - ускоряющая система; 11 - электронная пушка; 12, 14 - входной 
и выходной трансформаторы типа волны; 13 - ускоряющая секция; 15 - соленоид; 16 - вакуумный магни-
торазрядный насос; 17 - пролетный канал; 18 - магнит развертки; 19 - раструб; 20 - мишень тормозного 
излучения; 21 - облучаемый объект; 22 - технологическая транспортировочная линия; 23 - видеокамера; 
24 - система охлаждения и термостабилизации; 25 - силовой модуль; 26 - система управления; 27 - моду

лятор электронной пушки 

153 



Линейный ускоритель электронов ^Y-72 являет^иеточником мощното ионизирующего 
излученияввиленучка электронов или квантов тормозного излучения.Военове его работы ле-
^китнриннинуекоренняэлектронов^ инжектируемых электроннойнущкой^вуекоряющейфазе 
электромагнитного ноля сверхвысокой частоты. В качестве ускоряющей структуры применен 
круглый диафрагмированный волновод. Источником ^ВЧ-энергии является магнетрон 
Высоковольтноеимнульсное питание (50 кВ)магнетронаиэлектроннойнущки осуществляется 
от двух раздельных модуляторов. 

Основные технические характеристики ускорителя 
^ средняя энергия ускоренных электронов на мищени бМэВ; 
^ средняя мощность пучка электронов 1̂5 кВт; 
^ длительность импульсов тока (1^мкс ;  
^ частота следования импульсов тока 
^ рабочая частота 2797 МГн; 
^ редким работы ускорителя круглосуточный; 
^ расположение ускорителя вертикальное. 

Всостав линейного ускорителя электронов Л^7-2входят следующие системы. 
модуль (рис ^^предназначен для о^еспеченияста^илизированным питанием 

технологических систем ускорителя.Оиловой модуль конструктивно выполненввиде двух стоек  ̂
укомплектованных источниками вторичного питанияи^локамикоммутании. 

2. ^^дул^тор ^ г н е т р о ^  обеспечивает высоко
вольтное импульсное питание магнетронам атак^еэлек-
тронной пущки при их совместном подключении.Волоке 
импульсного трансформатора модулятора предусмотрены 
цепи для обеспечения низкопотенниального питания нака
лов магнетронаи^Н. 

Основные параметры высоковольтного модулятора: 
^ полярность импульса отринательная; 
^ максимальная импульсная мощность 

на нагрузке 5^МВт; 
^ максимальное импульсное напряжение 

на нагрузке 50 кВ; 
^ скважность импульсов 550-2000. 
Типичные импульсы модулятора при работе на маг

нетрон представлены на рис.3. 
3. ^одул^тор обеспечивает питание 

электронной пудики (50 кВ). Для питания непи накала 
в составемодуляторапредусмотреннизкопотенниальный 
стабилизированный источник напряжения. Максимальная 
выходная мощность модулятора до^35кВт. 

4 . ^ ^ г енер^тор  разработан наказе магнетрона МН-45^АМипредназначен для сверхвы
сокочастотного питания ускоряющей структуры.ОВЧ-генераторвключаетвсебя следующие уст-
ройства: магнетрон М^45^АМ^ кольцевой постоянный магнитиволноводный тракт. 

Кольцевой постоянный магнит обеспечивает магнитное поле^ООТс^ необходимое для ра
боты магнетрона. Магнетронсмагнитом крепятся на дюралюминиевой плите. 
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Рис. 2. Силовой модуль PTK ЛУ-7-2 
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Основные выходные параметры магнетрона МИ-456АМ: 
• диапазон рабочих частот 2792-2802 МГц; 
• выходная импульсная мощность 3,5 МВт; 
• длительность импульсов 3-10 мкс; 
• скважность импульсов 500-2000; 
• импульсное напряжение катода 47-49 кВ; 
• КПД 63 %. 

T e k  Вып. С запуском 

К4 Амплитуда  

К2 АМПЛ/ТУДЗ 
j 0.00 в 

к з  Амплитуда  
; 9.SO В 

Kl Амплитуда  
1 IOOmB 

К4 5 . 0 0  К 3 д е к  2004 
13:07:49 

Рис. 3. Осциллограммы огибающей СВЧ-волны (К4), импульсов анодного тока (К2) и напряжения (КЗ) 

5. Ускоряющая система состоит из следующих основных узлов: электронная пушка, вход
ной TTB, ускоряющая секция (структура), выходной TTB. 

Электронная пущка (ЭП) служит для инжекции электронов в ускоряющую секцию с энер
гией (40-50) кэВ, а также осуществляет начальное формирование пучка электронов. Ускоряющее 
напряжение на анод ЭП подается с модулятора инжектора. 

Ускоряющая секция (УС) создана на основе круглого диафрагмированного волновода 
(КДВ) с переменной геометрией ускоряющих ячеек, работающего в режиме бегущей волны на 
виде колебаний 2π/3 и частоте 2797 МГц [3]. Формирование и ускорение сгустков электронов 
происходит за счет синхронизации фазовых скоростей электронов и ускоряющей СВЧ-волны. 

Входной трансформатор типа волны (TTB) преобразует тип колебаний Ню, распростра
няющийся в прямоугольном волноводном тракте, в ускоряющую волну E

0
I в УС. 

Выходной TTB предназначен для согласования выхода УС. Неизрасходованная часть 
СВЧ-мощности из УС через выходной TTB и СВЧ-окно поступает в согласованную поглощаю
щую СВЧ-нагрузку с водяным охлаждением. При этом выходной TTB осуществляет обратное 
преобразование волны с E

0 i
 в H

i 0
 тип колебаний. 

Ускоряющая система во время работы находится в напряженном тепловом режиме, влияю
щем на стабильность ее параметров. Поэтому предусмотрено охлаждение УС проточной дистил
лированной водой, поступающей из системы охлаждения и термостабилизации (± 1

 0

C). 
6. Магнитная фокусирующая система создана на основе соленоида и корректирующих; 

катущек и обеспечивает удержание пучка электронов на оси УС. 
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7. Вакуумная система создана на основе трех магниторазрядных насосов НМДО-О.1-1 
и предназначена для поддержания рабочего вакуума в УС и системе вывода пучка электронов на 
уровне не хуже IO"

4

 Па. Контроль вакуума осуществляется с помощью двух датчиков, располо
женных на входе и выходе УС, показания которых выведены на пульт управления ускорителем. 

8. Система охлаждения и термостабилизации (СОТ) ускорителя обеспечивает охлажде
ние и термостатирование систем PTK с точностью ± 1

 0

C. Расход воды - от 5 до Юл/мин. Пре
дельная выделяемая тепловая мощность систем PTK не превышает 14 кВт. 

9. Система вывода пучка электронов (СВПЭ) служит для сканирования пучка по облу
чаемому объекту и состоит из электроновода, магнита развертки, раструба и съемной мишени 
тормозного излучения. Вывод пучка из вакуумного раструба в атмосферу происходит через тита
новую фольгу толщиной 50 мкм. Танталовая мишень тормозного излучения предназначена для 
преобразования пучка электронов со средней энергией 6 МэВ в тормозное излучение со средней энер
гией квантов ~ 1 МэВ. Избытки тепла в мишени отводятся проточной дистиллированной водой. На 
рис. 4 показано расположение систем ускорителя в ускорительном и облучательном залах. 

Ш 

щ-. 
Ш 

Рис. 4. Расположение систем ускорителя в ускорительном (а) и облучательном (б) залах PTK ЛУ-7-2 

1.2. Технологическая транспортировочная линия (ТТЛ) 

ТТЛ разработана в виде круглого поворотного стола для равномерного и многократного пе
ремещения облучаемых объектов под пучком ионизирующего излучения с заданной скоростью. 
Скорость вращения стола подбирается в зависимости от требуемой дозы облучения. Диапазон 
регулировки скорости подачи объектов в поле облучения составляет 0,5-4 см/с. Максимальные 
габариты облучаемого объекта 15 χ 15 χ 25 см

3

. Масса одновременно установленных на ТТЛ объ
ектов не более 30 кг. Стабильность скорости перемещения ТТЛ позволяет обеспечить однород
ность облучения не хуже 25 %, что соответствует условиям, принятым для стерилизации объектов 
медицинского назначения. 

1.3. Автоматизированная система управления (АСУ) PTKЛУ-7-2 

АСУ PTK ЛУ-7-2 служит для дистанционного управления всеми системами PTK и контроля 
их состояния. Система управления обеспечивает дистанционное управление узлами ускорителя 
(задание требуемых режимов работы, включение, отключение), выполняет измерение и визуали
зацию необходимых технологических параметров, а также измерение выходных параметров 
ускорителя. При возникновении нештатных или аварийных ситуаций система управления автома
тически отключает ускоритель. 
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Система управления представляет собой комплекс аппаратно-программных средств (пульт 
управления) на основе промышленного компьютера и распределенной системы сбора данных, 
позволяющих оператору получать необходимую информацию о состоянии PTK и управлять его 
работой. На рис. 5 представлен пульт управления PTK ЛУ-7-2. 

* 

Рис. 5. Пульт управления PTK ЛУ-7-2 

1.4. Система визуального контроля 

Система визуального контроля предназначена для повышения безопасности работ, прово
димых на PTK ЛУ-7-2. Наблюдение производится с помошью монитора и видеокамеры, направ
ленной на зону облучения и прилегающую к ней территорию. 

2. Отработка режимов ускорителя ЛУ-7-2 

Вывод ускорителя ЛУ-7-2 на рабочие параметры осуществлялся в режиме постепенного 
увеличения средней СВЧ мощности посредством изменения частоты посылок СВЧ-генератора от 
100 до 360 Гц. Такой режим работы позволил провести обезгаживание вакуумных частей УС 
и оттренировать узлы ускорителя, наиболее критичные к электрическому пробою. Инжекцию 
электронов на этом этапе не проводили. 

На начальном этапе работы с пучком электронов провели серию измерений выходных ха
рактеристик ускоренных электронов с целью уточнения оптимальных рабочих параметров пита
ния соленоида, корректирующих катушек, накала катода ЭП, накала катода магнетрона, частоты 
генерации магнетрона, скважности импульсов магнетрона, амплитуды высокого напряжения мо
дуляторов магнетрона и ЭП. 

Измерение среднего тока ускоренных электронов проводили посредством регистрации тока 
с мишени тормозного излучения. Измерение выходной энергии ускоренных электронов опреде
ляли по поглощению пучка при прохождении его через набор алюминиевых пластин [4, 5]. Для 
этого использовали сборку из десяти пластин, изолированных между собой шайбами из прессо
ванной слюды. Толщина каждой пластины была 2 мм, расстояние между соседними пластинами -
0,5 мм. Сборка предварительно была просчитана по программе ЭЛИЗА методом Монте-Карло [6]. 
В качестве исходных данных. задавался моноэнергетический пучок электронов, по нормали па
дающий на пластины. Был просчитан диапазон энергий от 1 до 10 МэВ с шагом 0,5 МэВ. Полу
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ченные распределения зарядов по пластинам использовали для анализа экспериментальных дан
ных. Точность метода составляет 5 %. На рис. 6 представлены расчетные и экспериментальные 
данные по распределению заряда на пластинах. 

По завершении этапа настройки и измерений параметров пучка провели серию многочасо
вых прогонов ускорителя. Условия и длительность работы определялись руководством ВЦГиПХ. 

0,35 
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0,25 
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0,05 . . .  
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2 3 4 6 8 9 5 7 

Номера пластин 

Рис. 6. Расчетные и экспериментальные распределения зарядов на пластинах: 
5,5 МэВ (расчет); -0 6 МэВ (расчет); - ·  эксперимент 

5. Использование PTKЛУ-7-2 

Возможность ускорителя ЛУ-7-2 генерировать два вида излучения (тормозное и электрон
ное) имеет важное технологическое значение при радиационной стерилизации биоматериалов. 
Биологические ткани разнообразны по клеточному составу и по структуре внеклеточного матрик-
са, вследствие чего по-разному реагируют на радиационное воздействие. Поэтому необходимо 
учитывать особенности строения тканей для того, чтобы сохранить их свойства и пластичность 
после радиационной стерилизации. При выборе вида и доз излучения принципиальны также ме
тоды физической и химической обработки и консервации биоматериалов (сухие они или в рас
творе) и их параметры (размеры от 0,5 до 20 см). Проведенные нами совместные исследования 
позволяют подбирать оптимальную дозу и вид радиационного воздействия для каждого опреде
ленного вида биологической ткани, а также прогнозировать возможные структурные изменения 
в них. 

Заключение 

Во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии (ВЦГиПХ, г. Уфа) осуществлен 
монтаж и вывод в режим эксплуатации радиационно-технологического комплекса, созданного на 
основе линейного ускорителя электронов ЛУ-7-2. PTK ЛУ-7-2 был разработан и изготовлен 
в РФЯЦ-ВНИИЭФ в рамках совместного научного проекта с'ВЦГиПХ. Основное назначение PTK 
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ЛУ-7-2 состоит в стерилизации биоматериалов серии "Аллоплант" и изделий медицинского на
значения. Монтаж и ввод PTK ЛУ-7-2 в режим эксплуатации осуществлен в специально спроек
тированном здании при ВЦГиПХ. 

По завершении монтажа был осуществлен физический пуск и вывод ускорителя на расчет
ные рабочие параметры. Измерение выходной энергии и тока пучка ускоренных электронов 
ЛУ-7-2 показало, что средняя энергия ускоренных электронов составляет 6 МэВ при средней 
мощности пучка электронов до 1,5 кВт. 

Было проведено тестирование работы ускорителя в номинальном режиме с целью испыта
ния всех систем PTK на отказ. Ускоритель показал надежную работу всех систем и стабильность 
параметров электронного пучка. 
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M. A. Ovchinnikov, V. T. Punin, N. P. Sitnikov, V. P. Tarantasov, I. V. Shorikov, 

0 .  R. Shangina, D. R. Lapchik. 

The radiation technological complex (RTC) based on linear resonance electron accelerator 
LU-7-2 is described. The basic product specification, principles of operation, the descrip
tion of system components and the end use of RTC LU-7-2 that is placed in specially de
signed facility of ACEPS are given. 
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УДК 621.384.6 

Состояние работ 
по созданию ускорителя 
с энергией электронов 
- 2 МэВ, током пучка 
- 1 MA в импульсе 
длительностью - 60 не 
В. Т. Лунин, Н. В. Завьялов, 
B. Ф. Басманов, В. С. Гордеев, 
C. Т. Назаренко, А. В. Грунин, 
И. 3. Мусин, А. В. Гришин, Г. А. Мысков, 
И. А. Иванин, В. А. Балакин, 
B. М. Мартынов, С. А. Лазарев, 
Е. С. Михайлов, В. С. Лавлов, 
C. А. Лутевской, В. А. Деманов, 
С. А. Сусля ков, А. Е. Калинычев, 
С. Л. Глушков, М. А. Моисеевских, 
А. В. Козачек 

Представлены работы по созданию во 
ВНИИЭФ ускорителя с энергией элек
тронов ~ 2 МэВ, током пучка ~ 1 MA 
в импульсе длительностью ~ 60 не для 
получения мощных импульсов рентге
новского излучения с целью исследований 
радиационной стойкости изделий ра
диоэлектронной аппаратуры и возмож
ности получения в дальнейшем высоко
температурной плазмы для фундамен
тальных исследований. 

Ускоритель [1,2] разработан на основе практического опыта и знаний, полученных при раз
работке и эксплуатации ускорителей СТРАУС-2 [3] и CTPАУC-P [4]. В его состав входят система 
формирования высоковольтных импульсов на базе двойной ступенчатой формирующей линии 
(ДСФЛ), преобразователь длительности (ПД) на основе двух однородных линий, водяная пере
дающая линия (ВПЛ), магнито-изолированная передающая линия (МИПЛ), диод, два генератора 
импульсных напряжений ГИН-1000, высоковольтная система синхронизации (ВСС), система ре
гистрации быстропротекающих процессов, автоматизированная система управления и контроля 
(АСУК), технологические и вспомогательные системы. Структурная схема ускорителя приведена 
на рис. 1. 

Основной частью ускорителя является система формирования высоковольтных импульсов 
с МИПЛ и диодом, схема которой представлена на рис. 2. 

Система формирования высоковольтных импульсов выполнена на базе ДСФЛ с электриче
ской длиной однородных коаксиальных линий с водяной изоляцией ~ 50 не. Линии уложены по
следовательно по радиусу в пределах одного осевого размера 1,8 м. Волновые сопротивления ли-

160 © VIII Харитоновские чтения. - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006. С. 145-149. 
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ний (при отсчете от внешнего радиуса к оси) составляют 0,58 Ом, 0,58 Ом, 1,62 Ом, 1,62 Ом 
Электрическая емкость ДСФЛ составляет ~ 235 нФ. 

ДС#л ВД ВПЛ МИПЛ Диод 

Ч\-H j r
j  

Генераторы импульсных 
напряжений 
ГИН-1000 

Высоковольтная 
система 

синхронизации 

Высоковольтные 
зарядные устройства 

Регистрация быстро-
протекающих 

процессов 

Система 
вакуумирования 

Система 
водоподготовки 

Система 
маслоподготовки 

Система 
газонаполнения 

Автоматизированная система 
управления и контроля 

Рис. 1. Структурная схема ускорителя 

CN 

S 

« 2,8 м 

= 5 м 

Рис. 2. Схема формирующей системы с МИПЛ и диодом ускорителя: 1 - многоканальный коммутатор; 
2 - ДСФЛ; 3 - ПД; 4 - предымпульсный коммутатор; 5 - ВПЛ; 6 - секционированный изолятор; 

7 - МИПЛ; 8 - диод; 9 - вакуум; 10 - вода; 11 - трансформаторное масло 



УСКОРИТЕЛИ 

К выходу ДСФЛ подключен преобразователь, обеспечивающий удвоение тока и мощности 
формируемого импульса, состоящий из двух однородных коаксиальных линий с равным импе
дансом 2,9 Ом И одинаковой электрической длиной ~ 25 не. 

На выходе преобразователя установлен предымпульсный коммутатор, при срабатывании 
которого формируемый импульс поступает в ВПЛ, соединяющую выход формирующей системы 
и узел секционированного изолятора. Общая длина формирующей системы ~ 2,8 м, а ее диаметр 
~ 2,6 м. 

Зарядка ДСФЛ до рабочего напряжения ~ 1 MB производится от двух параллельно включен
ных генераторов ГИН-1000, собранных по схеме Маркса, с энергозапасом ~ 160 кДж (при CZ

3ap
-

~ 90 кВ) за время < 1 мкс. Электрическая емкость в ударе двух генераторов ~ 270 нФ [5]. Комму
тация ДСФЛ осуществляется с помощью 36 газонаполненных управляемых разрядников трига-
тронного типа. По результатам экспериментальной отработки определены их основные характе
ристики. При коэффициенте запаса электрической прочности газовой смеси (1,6 МПа (16 ати), 
40 % 8Рб + 60 % N

2
) не менее 1,5 время задержки срабатывания разрядника и его разброс состав

ляют (16 ± 2) не при значении электромагнитной развязки между разрядниками ~ 3,5 не. 
Для запуска 36 разрядников ДСФЛ и 6 предымпульсных разрядников по заданной времен

ной программе создана BCC ускорителя на основе генераторов BCC ускорителя ЛИУ-30 [6]. 
Формируемые этой системой импульсы запуска имеют амплитуду 145 кВ при длительности 
фронта < 10 не. 

С целью сокращения сроков создания ускорителя проведение исследований МИПЛ и диода 
было осуществлено в ИСЭ СО РАН (г. Томск) на модернизированной для этого установке МИГ 
на максимально достижимых для установки параметрах по току и электрической мощности. По
лученные результаты будут использованы в ходе экспериментальной отработки МИПЛ и диодов 
в создаваемом ускорителе. 

В настоящее время завершен монтаж всех систем ускорителя. Проведены электрические ис
пытания ДСФЛ при зарядном напряжении 1 MB и работе на резистивную нагрузку 3,7 Ом. 

На рис. 3-10 показаны отдельные узлы и системы установки. 

Рис. 3. ДСФЛ с генератором ГИН-1000 
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Рис. 4. Высоковольтный ввод 

Рис. 5. Генератор импульсных напряжений ГИН-1000 
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Рис. 6. Резистивная нагрузка ДСФЛ 

Рис. 7. Г енераторы BCC 
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Рис. 8. Разрядники ДСФЛ 

Рис. 9. Предымпульсные разрядники 



УСКОРИТЕЛИ 

Рис. 10. Установка водоподготовки ускорителя 
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Progress Report on Development of Accelerator Featuring 
~ 2 MeV Electron Energy and - 1 MA Current Beam at 

~ 60 ns Pulse Duration 

V. T. Punin, N. V. Zavyalov, V. F. Basmanov, V. S. Gordeev, S. T. Nazarenko, 
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S. A. Putevskoy, V. A. Demanov, S. A. Suslyakov, A. E. Kalinychev, 

S. L Glushkov, M. A. Moiseevskikh, Α. V. Kozachev 

Tackled upon are the activities aimed at development of accelerator featuring ~ 2 MeV elec
tron energy and ~ 1 MA current beam at 60 ns pulse duration in VNIIEF, assigned for gen
eration ofpowerful pulses of X-ray radiation, intended to study stability of radio-electronic 
products against radiation, as well as feasibility of producing high-temperature plasma for 
prospected fundamental research. 
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УДК 537.811 

Электромагнитный 
импульс, генерируемый 
электронным пучком 
ускорителей МИН-1 
и СПИН-2* 
Т. В. Ломко, Ю. М. Недойкаш, 
А. И. Тихонов 

Рассмотрена возможность создания 
источников электромагнитного импуль
са (ЭМИ) на базе малогабаритных им
пульсных ускорителей электронов МИН-1, 
СПИН-2. С помощью индукционных 
электрометрических преобразователей 
(ИЭП) измерены напряэ/сенность и фор
ма импульса ЭМИ. Показано, что эти 
ускорители генерируют ЭМИ наносе-
кундной длительности с напряженно
стью поля до 20 кВ/см и, наряду с силь
ноточными установками, могут исполь
зоваться для испытаний аппаратуры на 
воздействие ЭМИ. 

Как известно, сильноточные ускорители, на которых проводятся исследования по радиаци
онной стойкости радиоэлектронной аппаратуры, являются одновременно источниками электро
магнитного излучения, которое возникает при срабатывании коммутирующих элементов, при 
разряде в ускорительной трубке, а также от быстрых вторичных электронов (комптоновских 
и фотоэлектронов), возникающих в окружающем ускоритель пространстве от тормозного излуче
ния. Эффект от воздействия ЭМИ может стать сравнимым с эффектом от радиационного воздей
ствия тормозного излучения, что может вызвать затруднения в определении решающего фактора 
сбоя или вывода элементов из строя. Электромагнитное излучение при распространении им
пульсного электронного пучка в воздухе было зарегистрировано еще в 70-х годах [1]. Примерно 
с того же времени успешно развиваются исследования по генерации сверхмощных импульсов 
СВЧ-излучения [2], и открываются новые возможности в изучении процессов воздействия интен
сивных электромагнитных полей. В Харьковском физико-техническом институте на базе сильно
точных ускорителей электронов создан комплекс испытательных стендов для исследования воз
действия ЭМИ релятивистских электронных пучков короткой длительности на различные физи
ческие объекты [3]. Проведенные там исследования показали, что сбой функционирования радио
электронной аппаратуры наблюдается с полей 300 В/см, а необратимые нарушения возникают 
при напряженности электрического поля 10 кВ/см. 

Цель работы - рассмотреть возможность создания источника ЭМИ на базе малогабаритных 
импульсных ускорителей электронов МИН-1 [4] и СПИН-2 [5], где влияние поля тормозного из
лучения мало. Напряженность электрического поля ЭМИ измерялась с помощью индукционного 
электрометрического преобразователя (ИЭП) [6]. Датчик преобразователя выполнен в виде пла
стины из стеклотекстолита прямоугольной или круглой формы, фольгированного с двух сторон. 
При наличии переменного электрического поля на внешних поверхностях фольг индуцируются 
электрические заряды. Одновременно с этим процессом на внутренних поверхностях фольг будет 
происходить наведение электрических зарядов и их взаимная нейтрализация, обусловленная про
теканием заряда через сопротивление нагрузки осциллографа. Датчик калибровался на воздушно-
пол осковой линии с помощью генератора наносекундных импульсов. Сигнал регистрировался 
двухлучевым осциллографом TDS-3052B с полосой пропускания 500 МГц. На первый луч осцил

* Доклад впервые был представлен на Всероссийской научно-технической конференции "Радиаци
онная стойкость электронной системы". Г. Лыткарино Московской обл., 2006. 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС, ГЕНЕРИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ... 

лографа записывался импульс с ИЭП, на второй - импульс напряжения с емкостного делителя на 
трубке ускорителя. Кабели регистрации типа РК-75-9-12 подбирались по длине так, чтобы обес
печивалась синхронность записи сигналов по обоим каналам. 

Ускоритель МИН-1 с электронной трубкой типа ИА-9 генерирует импульс электронов дли
тельностью 10 не, с током до 2 кА и максимальной энергией электронов 700 кэВ. На выходе из 
трубки через титановое окно толщиной 50 мкм электронный пучок имеет структуру, изображен
ную на рис. 1 (зарегистрирована цветовым пленочным индикатором ЦВИД-0,1-1). Темное пятно 
диаметром около 12 мм в центре соответствует самой интенсивной части пучка и по размеру 
близко к диаметру эмитирующей поверхности катода. Энергия электронов при распространении 
в воздухе уменьшается, а диаметр пучка линейно увеличивается за счет рассеяния. Полный про
бег в воздухе электронов с максимальной энергией - около 2 м. Если за полуширину пучка при
нять тот диаметр, на котором доза уменьшается в 2 раза, по сравнению с центром, то на расстоя
нии 1 м от окна трубки полуширина составляет 50 см. 

Напряженность электрического поля электро
магнитного импульса измерялась в двух позициях: 
на оси пучка и сбоку, в стороне от оси. В первом 
случае электронный пучок выпускался в полый ци
линдр из органического стекла высотой 200 мм 
с толщиной стенки 10 мм. Цилиндр закрывался 
крышкой из органического стекла толщиной 8 мм. 
Таким образом, область распространения пучка бы
ла ограничена внутренней полостью цилиндра, так 
как максимальный пробег электронов в органиче
ском стекле не превышает 4 мм. Датчик распола
гался на крышке цилиндра. Доза рентгеновского 
излучения в месте расположения датчика измеря
лась дозиметром ДК-02, термолюминесцентными 
дозиметрами ИКС-Α и составила за импульс около 
100 мР. Сигнал ЭМИ, зарегистрированный ИЭП, 
приведен на рис. 2. Длительность ЭМИ близка 
к длительности тока электронного пучка и состав
ляет 9 не. Напряженность электрического поля 
ЭМИ составляет E = 20 кВ/см. 

Для проверки того, что регистрируемое явле
ние - результат распространения электронного пуч
ка в атмосфере, пучок на выходе из окна трубки 
полностью поглощался оргстеклом толщиной 4 мм. 
При этом оставалось электромагнитное излучение, обусловленное протеканием тока в электрон
ной трубке, рентгеновским излучением, а также током при срабатывании разрядников в высоко
вольтной цепи генератора. Результаты регистрации ЭМИ и синхронно импульса напряжения при
ведены на рис. 3. Амплитуда сигнала с ИЭП мала, менее 5 % амплитуды сигнала ЭМИ, т. е. вклад 
вышеперечисленных процессов в сигнал ЭМИ незначителен и может считаться фоном. Отметим, 
что генерация ЭМИ начинается вблизи максимума импульса напряжения на трубке и сдвинута 
относительно его начала на длительность фронта - 4 не. 

Таким образом, проведенные измерения убедительно подтверждают, что зарегистрирован
ные сигналы - это ЭМИ от электронного пучка, распространяющегося в воздухе. Большие напря
женности, однако, реализуются в небольших объемах: на 350 мм от окна трубки амплитуда сиг
нала падает примерно в 10 раз. 

Рис. 1. Структура электронного пучка 
ускорителя МИН-1 на окне трубки 

Рис. 2. Осциллограмма ЭМИ ускорителя МИН-1 
с датчика ИЭП. Метки 10 нс/клетка 
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Рис. 3. Сигнал с датчика ИЭП (верхний луч) и на-
пряжение на трубке (нижний луч). 4. Структура электронного пучка ускорителя 

Метки 10 нс/клетка СПИН-2 на окне трубки ИМА-150Э 

В случае, когда датчик ИЭП располагался сбоку от оси электронного пучка, за биологиче
ской защитой, в которую помещена высоковольтная часть генератора с электронной трубкой, пу
чок свободно выпускался в атмосферу. Датчик сдвигался от плоскости окна по оси трубки на 
500 мм и в сторону от оси пучка на 450 мм и защищался от прямого воздействия электронов орг
стеклом толщиной 8 мм. Напряженность электрического поля ЭМИ в данной точке пространства 
составила 1500 В/см при дозе рентгеновского излучения 10 мР за импульс. Как и в случае регист
рации на оси пучка, при поглощении электронного пучка оргстеклом, располагаемым на окне 
трубки, сигнал ЭМИ не регистрировался. 

Ускоритель СПИН-2 нагружался на стандартную трубку ИМА-150Э с бериллиевым окном 
толщиной 200 мкм и диаметром 14 мм. Структура электронного пучка, снятая на окне трубки 
(плёнка ЦВИД-0,1-1), приведена на рис. 4. Она определяется геометрией катода - цилиндра из 
танталовой фольги диаметром 4 мм. 

Как видно из рис. 4, наблюдается ряд лучей, нормальных к острой кромке катода и сходя
щихся к центру. Однако уже в непосредственной близости от окна ярко выраженные неоднород
ности из-за рассеяния в воздухе исчезают. Максимальная энергия электронов в пучке определя
лась по ослаблению в стопке из дозиметрических пленок и составила 600 кэВ. 

Длительность электронного импульса измерялась с помощью монитора - радиочастотного 
кабеля РК75-9-13 с окном в оплетке и изоляторе, так что коллектором электронов служила непо
средственно центральная медная жила кабеля. Запись сигнала осуществлялась с помощью осцил
лографа СРГ-7. Зарегистрированная длительность импульса тока на полувысоте 0,3 не (длитель
ность импульса, восстановленного с учетом разрешения регистрирующего тракта, 0,15 не), ам
плитуда тока 3 кА [5]. 

Датчик ИЭП располагался в 200 мм от окна труб
ки по ее оси в области распространения электронного 
пучка. Электроны на датчик не попадали, поскольку по
глощались оргстеклом толщиной 8 мм (осциллограмма 
приведена на рис. 5). Доза рентгеновского излучения в 
месте расположения датчика измерялась дозиметром 
ДК-02 и составила 5 мР/имп. Напряженность электриче
ского поля E= 1300 В/см. Зарегистрированная датчиком 
ИЭП длительность импульса на полувысоте 0,6 не пре
вышает ранее измеренную длительность электронного 
импульса 0,3 не. Такая разница связана прежде всего с 
недостаточной полосой пропускания осциллографа TDS 
3052В, которая составляет 500 МГц, а также с собствен
ным временным разрешением датчика. 

Рис. 5. Сигнал ЭМИ ускорителя СПИН-2 
с датчика ИЭП. Метки 1 нс/клетка 



ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИМПУЛЬС, ГЕНЕРИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ПУЧКОМ. 

С увеличением расстояния от окна трубки до датчика амплитуда сигнала уменьшалась, и на 
осциллограммах регистрировалось запаздывание ЭМИ относительно импульса напряжения, соот
ветствующее времени прохождения ЭМИ до датчика. 

Таким образом, ускорители МИН и СПИН являются источниками наносекундных ЭМИ, 
которые возникают при распространении электронного пучка в атмосферном воздухе, и могут 
использоваться для проведения испытаний аппаратуры на воздействие ЭМИ и временной калиб
ровки датчиков электромагнитного поля. Максимальная напряженность электрического поля на 
ускорителе МИН составляет 20 кВ/см при длительности 9 не, на ускорителе СПИН - 1,3 кВ/см 
при длительности не более 0,6 не. Ускорители удобны в эксплуатации и могут давать до сотни 
импульсов в день. Новые возможности по применению импульсных электрических полей откры
ваются в биологии и медицине [7, 8]. ЭМИ с интенсивностями в десятки киловольт на сантиметр 
могут использоваться для обеззараживания воды, жидкой пищи и крови [3]. 
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Electromagnetic Pulse, Generated by the Electronic Beam of 
MIN-I and SPIN-2 Accelerators 

Т. V. Loiko, Yu. M. Nedoikash, A. I. Tikhonov. 

Feasibility of the source of electromagnetic pulse (EMP) based on small-sized pulsed elec
tron accelerators MIN-I and SPIN-2 is given consideration to. Using the inductive electro-
metric transducers (IEMT) the intensity and the form of EMP pulse was measured. It was 
shown, that the above accelerators can generate EMP of nanosecond duration with up to 
20 kV/cm intensity, thus they can be used for testing variable hardware for EMP impact 
alongside with high-current tools. 
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УДК 621.384.6 

илти - Представлены устройство и характери
стики генератора импульсного 50 не) 
рентгеновского излучения с граничной энер
гией квантов ~ 700 кэВ и дозой ~ 1 P на 1 м 
от мишени. Генератор имеет блочно-
разборную структуру и предназначен для 
оперативной проверки реакции исследуемо
го объекта в месте его размещения на воз
действие излучения в заданные моменты 
времени, а также для рентгенографическо
го контроля положения деталей объекта за 
закрывающим его непрозрачным кожухом. 

транспортабельный 
источник мощного 
импульсного 
рентгеновского 
излучения* 
A. И. Герасимов, К. Ф. Зеленский, 
B. В. Кульгавчук, И. А. Трошкин 

Для оперативной проверки работоспособности и реакции аппаратуры при воздействии на 
нее в заданные моменты времени интенсивного рентгеновского излучения (РИ) длительностью 
~ 50 не, а также для рентгенографического контроля положения деталей объекта за закрывающим 
его непрозрачным кожухом понадобился транспортабельный надежный источник такого прони
кающего излучения. 

Источник должен быть выполнен в виде синхронизируемого ускорителя импульсного пучка 
электронов, которые при взаимодействии с мишенью из тяжелого вещества возбуждают из него 
РИ. Ускоритель должен иметь блочно-разборную структуру с возможностью быстрой разборки 
его на узлы в работоспособном состоянии, перемещения их на новое место на открытом воздухе 
или внутри помещения, оперативного соединения здесь узлов между собой и ввода установки 
в действие. Другие основные требования такие; 

- температура окружающего источник воздуха от +40 до -10
 0

C; 
- граничная энергия квантов РИ ~ 700 кэВ; 
- доза за импульс на 1 м от анода > 1 P ± 20 %; 
- доза на 10 см от анода > 150 Р; 
- размер фокусного пятна излучения ~ 5 мм; 
- частота запусков не реже 1 раза в 5 минут; 
- разброс задержки времени срабатывания источника относительно стартового импульса 

< ± 30 не; 
- ресурс включений без разгерметизации излучателя (сильноточного диода) для возможной 

замены элементов катодного, анодного и выводного устройств > 20; 
- ресурс срабатываний без профилактики остальных узлов источника > 500; 
- ввод в действие после соединения всех узлов через ~ 2 часа; 
- общий ресурс включений источника > 2-10

3

 запусков; 
- минимальный уровень рассеянных электромагнитных полей около источника; 

* Доклад впервые был представлен на Всероссийской научно-технической конференции "Радиаци
онная стойкость электронных систем". Г. Лыткарино Московской обл., 2006. 
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- срок службы > 5 лет; 
- общая масса источника < 2000 кг; 
- максимальная масса одиночного узла - 1300 кг; 
- максимальные габариты: длина - 3 м, ширина - 1,5 м, высота - 1 м; 
- пожаробезопасность; 
- высокая надежность узлов источника; 
- простота и удобство обслуживания; 
- безопасность персонала. 
Выполнение основной части этих требований не вызывало больших сомнений. Однако 

взаимоисключающими являлись формирование пучка с размером его фокуса 5 мм при указанных 
энергии ускорения электронов, амплитуде тока и длительности его импульса и одновременно 
обеспечение ресурса срабатываний диода > 20 включений без его разгерметизации. Связано это 
с тем, что в сильноточных диодах с пинчеванием пучка на тонкой анодной мишени она обычно 
"прогорает" в месте фокуса за одно срабатывание установки. Тем не менее техническое решение 
этой задачи было найдено, что позволило создать нужный источник. 

Одним из авторов (А. И. Герасимов) был проведен сравнительный анализ для данного при
менения известных генераторов высоковольтных импульсов как непосредственно для ускорения 
электронов, так и для зарядки от них промежуточных емкостных накопителей энергии. Рассмат
ривались; трансформаторы Тесла, импульсный, спиральный; генераторы Аркадьева - Маркса 
(ГИН) [1]; индукторы с сумматором напряжения [2]; формирователи импульсов ускоряющего на
пряжения в виде низкоимпедансных одиночных или двойных линий (ДФЛ) с жидкостной изоля
цией (масло, глицерин, смеси очищенной воды с этиленгликолем или метанолом [3]), разряжае
мых затем на сильноточную электронную пушку. Было определено, что с учетом имеющегося во 
ВНИИЭФ многолетнего успешного опыта разработки высоковольтной технологической базы 
и созданной с ее применением разнообразной электрофизической аппаратуры, в том числе силь
ноточных импульсных ускорителей с водяной и глицериновой изоляциями (например, [2-7]), оп
тимально для обеспечения требований и из компромисса условий использовать в качестве источ
ника высоковольтного напряжения экранированный маслоизолированный ГИН, заряжающий 
ДФЛ с глицериновым диэлектриком, которая затем разряжается на сильноточный электронный 
диод с взрывоэмиссионным катодом. Исходя из этого была разработана блок-схема источника РИ 
(рис. 1), названного ИЛТИ (источник лабораторный, транспортабельный, импульсный). Назначе
ние блоков понятно из подрисуночной подписи. 

Электрическая схема ГИН для формирования на 
выходе импульсного напряжения положительной поляр
ности приведена на рис. 2. ГИН содержит шесть каскадов 
умножения напряжения с одним промышленным конден
сатором ИК 100-0,25 УХЛ (100 кВ; 0,25 мкФ; 1,25 кДж) 
в каждом из них. Компоненты каскадов размещены 
в стальном заземленном герметичном баке Э, являющем
ся обратным токопроводом сильноточного разрядного 
контура, экранирующем рассеяние переменных электро
магнитных полей в окружающее пространство и обеспе
чивающем электробезопасность персонала. Бак одновре
менно служит силовым несущим каркасом при транспор
тировке ГИН, для чего он оснащен соответствующими 
крючьями. 

I 
10 

Рис. 1. Блок-схема ИЛТИ: 1 - пульт 
управления; 2 - генераторы пусковых 
импульсов; 3 - система газонаполнения 
разрядников; 4 - вакуумные насосы; 5 -
регистрационно-измерительная аппара
тура; 6 - высоковольтный выпрямитель; 
7 - ГИН; 8 - ДФЛ; 9 - электронная пуш
ка (сильноточный диод); 10 - детекторы 

излучения 

175 
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Одним из важных элементов, определяющих задерж
ку времени включения ГИН и ее стабильность при после
довательных запусках, является коммутатор каскада. Во 
ВНИИЭФ имеется большой опыт создания и длительного 
использования в ГИН надежных тригатронов на напряже
ние до 100 кВ, наполняемых смесью N

2
 и SF

6
 до давления 

0,9 МПа и срабатывающих с наносекундным разбросом 
при запасах электропрочности до 100 %. Поэтому в первых 
трех каскадах применены известные управляемые разряд
ники S

1
-S

3
 (например, [8-12]), а в остальных S

4
-S

6
 - анало

гичные, но без пусковых электродов, пробивающиеся при 
перенапряжении зазоров между основными электродами. 
Для учета потерь энергии сопротивление искровых каналов 
разрядников оценивали по формуле Брагинского - Анд
реева [13] 

J?
$
=0,l/p

, / 3

(/
2 / 3

z)"', (1) 

где / (м) - длина разрядного промежутка; ρ (г/см
3

) - плот
ность наполняющего разрядник газа; / (А) - средний ток 
в течение расчетного интервала времени t (с). Для пробоя 
разрядников с наносекундным разбросом их электроды 
должны иметь полярности потенциалов, как это указано на 
рис. 2. Если они будут противоположными, то при прочих 
равных условиях время задержки пробоя и его разброс воз
растут на порядок. 

Так как ГИН должен работать и при отрицательных 
температурах, то вместо обычно используемых герметичных 

жидкостных резисторов [14] в его зарядно-разрядных цепях предусмотрены катушки L из 77 вит
ков стального провода диаметром 1,2 мм в один слой в пазах глубиной 2 мм на цилиндрическом 
полиэтиленовом каркасе диаметром 45 мм. К торцам каркасов прикреплены винтами дискообраз
ные электроды. Габаритная длина катушки - 178 мм, индуктивность - 68 мкГн с учетом близко 
находящихся металлических деталей. 

Резисторы R
t
 = 300 Ом и = 50 Ом для ГИН были специально отобраны из промышленных 

резисторов типа ТВО-6 по надежности контактов их выводов с объемно-проводящей массой 
и испытанные в масле на импульсное напряжение 100 кВ. 

Перед монтажом в ГИН конденсаторов проверяли электропрочность каждого из них при 
постоянном напряжении 130 кВ между выводами в течение 1 мин. Затем их испытывали на на
дежность внутренних сильноточных соединений в течение 50 зарядно-разрядных циклов при им
пульсном токе около 50 кА. Выдержавшие эти проверки конденсаторы отбирались одинаковыми 
по емкости и устанавливались в ГИН. Каждый тригатрон тоже индивидуально проверяли на стен
де на герметичность при давлении газа 2 МПа, а затем - на электропрочностные и пусковые ха
рактеристики. 

После сборки ГИН в баке и заливки в него сухого трансформаторного масла подключали 
к выходу ГИН мощный резистор (имитатор нагрузки) на основе водного раствора сульфата 
меди [15] с возможностью изменения сопротивления от 3 до 50 Ом путем замены электролита 
с другим удельным сопротивлением. Постепенно повышая напряжение UQ зарядки конденсаторов 
от 70 до 100 кВ и изменяя величину ̂

h
,  в том числе при его закорачивании, измеряли времена за-

пр 

Рис. 2. Электрическая схема ГИН: С -
конденсатор каскада; S

i
-S

6
 - газона

полненные разрядники; L - катушки 
индуктивности зарядно-разрядных це
пей; R

h
 R

0
 - резисторы пусковой цепи; 

ПР - пояс Роговского; R
ll
 - резистив-

ный имитатор нагрузки; U
h

 Uq - напря
жение управляющее и зарядки конден

саторов; Э - экран (бак) 
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дсржек и их разброс при срабатываниях ГИН, а также его индуктивность. Для указанного приме
нения ГИН с целью повышения надежности и ресурса конденсаторов, а также источника ИЛТИ 
в целом, принято рабочее UQ В диапазоне от 85 до 95 кВ. А так как ресурс конденсаторов пропор
ционален £

1 0

 [16], где E - рабочая напряженность в их изоляции, то, например, снижение E на 
10 % увеличивает ресурс уже в 2,2 раза. При Uq = 90 кВ И давлении газов в разрядниках 0,7 МПа 
(запас 80 %) время задержки составило 112 ± 8 не в серии из 300 запусков при амплитуде управ-
ляюшего напряжения U

T
 = 60 кВ с фронтом ~ 10 не. Измеренная по характеристикам колебатель

ного процесса тока в контуре ГИН индуктивность равна ~ 0,9 мкГн. Около 50 запусков ГИН сде
лано при UQ = 100 кВ и R

H
 = 50 Ом для проверки электропрочности элементов контура при дли

тельности прикладываемого к R
h
 импульса ~ 1,6 мкс. Всего в период испытаний ГИН проведено 

800 его запусков в разных режимах без каких-либо отрицательных последствий. 
Конструкция ГИН здесь не приведена, так как она аналогична ранее описанному пятикас-

кадному ГИН с такими же конденсаторами, но с более индуктивными разрядниками [11]. 
Выбор глицерина для ДФЛ определен следующими, подходящими для такого ускорителя 

характеристиками: 
- температура замерзания -50

 0

C; 
- сохранение электропрочности и частотных свойств в течение нескольких лет на импуль

сах микросекундной длительности без какой-либо периодической обработки жидкости даже по
сле многократных пробоев через объем [6, 7, 17, 18]; 

- напряженность при пробое оценивается для конкретных условий по формуле [19] для обе
их полярностей электродов 

E
B
 = 700(/

е

0

'
3 3

5
0

·
1

)"', (кВ/см); (2) 

здесь I
e
 (мкс) - интервал времени нарастания электрического поля от 0,63 до Еь', S (см

2

) - площадь 
электрода, на котором поле изменяется в пределах от 90 до 100 % от Еь (отметим, что Еь воды 
в 2,33 ив 1,33 раза меньше при развитии пробоя с электрода, имеющего соответственно положи
тельную или отрицательную полярность потенциала); в [17, 18] отмечается, что рабочая напря
женность в ДФЛ была принята 200 кВ/см (в воде обычно 100-130 кВ/см); но на втором максиму
ме зарядного напряжения (через 1,6 мкс после начала зарядки) были случаи пробоев глицерина 
при 230-250 кВ/см и площади электродов ~ IO

4

 см
2

; 
- статическая относительная диэлектрическая проницаемость ε = 41,1 при 20

 0

C (39,2 и 37,3, 
соответственно, при 30 и 40

 0

C), которая с ростом температуры до Г= 100
 0

C уменьшается по за
кону [20] 

IgE= 1,6142-0,00212(7-20); (3) 

при снижении T увеличивается ε и составляет 46, 49 и 52, соответственно, при 0, -10, -20
 0

C. 
В [17, 18] измерена для технического глицерина при 20

 0

C величина ε в зависимости от частоты / 
и показано, что до/= 31 МГц она постоянна, а затем спадает до 32 при 100 МГц; при отрицатель
ных температурах с ростом/уменьшается ε, составляя, например, для Г = -10

 0

C, соответственно, 
44 и 29 при /= 2 и 5 МГц [20]; 

- глицерин хорошо сочетается с электродами из обычной стали и других металлов [6, 7,17,18]; 
- не горючий и безвреден при попадании на кожу; 
- относительно дешевый. 
Недостатками глицерина следует признать значительный тангенс угла диэлектрических по

терь tg 5 и сравнительно малое удельное электрическое сопротивление ρ ~ IO6 Ом-см (однако от
метим, что не меняющаяся в течение нескольких лет величина ρ благоприятно сказывается на по
стоянстве выходных характеристик ускорителей). Измеренный в [17, 18] при 20

 0

C tg δ техниче
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ского глицерина в диапазоне частот от 0,1 до 100 МГц имеет минимум при 3 МГц (tg 5 = 0,032). 
В связи с такими значениями tg δ и р, а также спадом ε при / свыше 30 МГц, невозможно полу
чить длительности фронта и среза менее 10 не при пропускании короткого импульса через линию 
с глицерином. Однако при разряде линии через коммутатор на нагрузку фронт импульса на ней 
может быть и короче, так как он определяется, в основном, изменением во времени величин им-
педансов коммутатора и нагрузки, а также индуктивностями участков соединения коммутатора 
с электродами линии и с нагрузкой. Кроме того, использование в ДФЛ глицерина ограничивает 
время to ее зарядки допустимыми потерями энергии за это время. При обычно принятой зарядке 
по закону 1 - cos ω/ (здесь ω - круговая частота, t - текушее время) и коммутации ДФЛ на нагруз
ку в максимуме напряжения оценить потери энергии W можно по соотношению [18] 

Л%Ж=2,б-10 /̂((Обр). (4) 

Если допустить потерю энергии 10 % (AW= 0,1), то при ε = 41 и ρ = IO6 Ом см время ίο = 

= π/ω не должно быть более 0,5 мкс. 
Перечисленные данные позволили определить характеристики остальных входящих в со

став ИЛТИ узлов, разработать их структурные, электрические и компоновочные схемы и присту
пить к созданию установки. 

За основу ДФЛ взята ее конструкция в ускорителе ГОНГ-1 [б], заряжаемая от воздушного 
ГИН до напряжения 0,7 MB за 0,5 мкс. Диаметры наружного и центрального электродов состав
ляли 490 и 305 мм, соответственно, длина ДФЛ - 500 мм. Она разряжалась на вакуумируемый ди
од с взрывоэмиссионным катодом. Ток через диод достигал 70 к А; при торможении ускоренных 
электронов в тонкой мишени из тантала генерировалось рентгеновское излучение длительностью 
на полувысоте 15 не и дозой ~ 1 P на расстоянии 1 м от мишени. 

С учетом характеристик глицерина, требований к ИЛТИ и опыта создания, исследований 
и применений ГОНГ-1 разработана конструкция ДФЛ, рассчитанная на зарядку ее до напряжения 
1 MB (рис. 3). 

Рис. 3. Конструктивная схема ДФЛ: 1 - ГИН; 2 -
корпус ДФЛ; 3 - центральный электрод ДФЛ; 4 -
промежуточный электрод ДФЛ; 5 - коммутатор 
ДФЛ; 6 - цанговый контакт; 7 - диафрагмы; 8 - эк
ран ускорительной трубки; 9 - секционированный 
изолятор ускорительной трубки; 10 - анодный шток; 
11 - дисковый анододержатель; 12 - анодная встав
ка; 13 - металлический патрубок; 14 - графитовый 
катод (эмиттер); 15 - выходное окно из пластика; 

16 - стальные стенки (облицовка) катода 

Металлический бак 1 ГИН разъемно соединен с корпусом 2 ДФЛ, образованной этим кор
пусом (внутренний 0 498 мм), электродами центральным 3 (внешний 0 298 мм) и промежуточ
ным 4 (внешний 0 410 мм, толщина стенок электродов - 3 мм, осевая протяженность ДФЛ -700 мм). 
Между торцовыми поверхностями электродов 5 и 4 установлен газонаполненный коммутатор 5. 
Для экспериментальных исследований предусмотрено размещение по окружности 180 мм трех 
управляемых (по методу возмущения поля с промежуточным третьим электродом) или неуправ

g460 
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ляемых двухэлектродных газонаполненных разрядников, а также одного разрядника по оси. Вы
соковольтный вывод с ГИН соединен с электродом 4 посредством цангового контакта 6. Разъем
ные части контакта герметично закреплены в полиэтиленовых диафрагмах 7. Конструкция участ
ка корпуса 2 между диафрагмами позволяет после слива масла из объема между ними разъеди
нять ГИН и ДФЛ с изолирующими жидкостями в них. Корпус 2 из стали и электрод 4 образуют 
внешнюю коаксиальную линию ДФЛ с волновым сопротивлением Z\ ~ 1,9 Ом и электрической 
длиной Ti ~ 17 не (временем пробега электромагнитной волны по длине линии, включая пробег по 
части радиуса между торцами электродов), а электроды J и 4 - внутреннюю коаксиальную линию 
с сопротивлением Z

2
-  2,8 Ом и электрической длиной T

2
-T

1
.  Электрод 4 закреплен на продолже

нии цангового контакта, а электрод Л - на высоковольтном экране 8 секционированного изолято
ра 9 электронного диода. Торец электрода 8 является как бы продолжением электрода 5, а цилин
дрическая часть этого экрана образует относительно корпуса 2 линию с сопротивлением Z

3
= 1,9 Ом 

и электрической длиной T
3
 = 5 не. 

На штоке 10 закреплен анододержатель И в виде диска с анодной вставкой 12, а в торце 
металлического патрубка 12 - катодное устройство в виде полого конического эмиттера 14 и вы
ходного окна 15 из пластика. Графитовый катод 14 облицован с наружной и внутренней кониче
ских поверхностей стальными стенками 16. 

Как видно из рис. 3, здесь отсутствует какая-либо катушка индуктивности, обычно соединяю
щая электрод 3 с корпусом 2 и служащая для протекания тока при зарядке от ГИН емкости внутрен
ней линии между электродами 3 ιλ 4. Ниже будет показано, что роль такого участка цепи выполняет 
сопротивление R

:
 предымпульсной плазмы в диоде, возникающей во время зарядки ДФЛ. 

Изолятор 9 диода имеет общую длину 280 мм и внешний диаметр 280 мм. Он собран из 22 
дифлоновых колец, разделенных тонкими кольцевыми электродами из стали, в которых выполне
ны пазы для резиновых уплотнительных прокладок. Вся сборка сжата расположенными снаружи 
капролоновыми стержнями с резьбой на концах. Экран 8 служит для выравнивания электрическо
го поля по длине изолятора. 

В сильноточных диодах с пинчеванием пучка электронов тонкие аноды-мишени из тяжело
го вещества имеют малый срок службы из-за нагрева их пучком и эрозии под воздействием обра
зующейся плазмы. Обычно после одного срабатывания ускорителя мишень "прогорает" и заменя
ется на новую; иногда применяются не очень практичные устройства для перемещения мишени и, 
таким образом, замены ее только через 5-10 включений ускорителя. В ИЛТИ требуемый срок 
службы диода без разгерметизации его для замены или профилактики элементов решен по ре
зультатам ранее проведенных исследований Н. И. Завадой с коллегами [21]; вместо диода (ДП) 
с прямопрострельным электронами тонким анодом-мишенью применен "обратный" диод (ОД), 
т. е. используется массивный анод из тяжелого вещества, находящийся под импульсным положи
тельным потенциалом, а обратно выходящее из анода РИ выводится через тонкое окно из пласти
ка в сторону катода, имеющего потенциал земли. Некоторым недостатком ОД является смягчение 
спектра РИ и удаление анода от внешней поверхности выводного окна, что снижает непосредст
венно за ней величину дозы. Расчеты характеристик РИ показали следующее. Для ДП с толстой 
мишенью и для ОД с массивным анодом средние энергии квантов спектра аппроксимируются вы
ражениями, соответственно, G

n
 = 0,367

 0 , 5 5

 и Gq ~ 0,11 У
0 , 6 5

,  где Y (МэВ) - энергия ускоренного 
электрона. Например, для 7=1  МэВ имеем G

N
 ~ 300 кэВ и Go = 120 кэВ. КПД преобразования 

кинетической энергии 7 электрона в энергетический выход в спектральном диапазоне 10-100 кэВ 
составляет для ДП и ОД 0,4 % и 0,6 %, соответственно. Энергосодержание этого участка спектра 
от всей энергии квантов равно 20 % и 55 % для ДП и ОД при 7= 0,5 МэВ. 

При проведении дозиметрических измерений следует учитывать возможное влияние про
шедших через тонкое окно обратно рассеянных (ОРЭ) от анода падающих на него ускоренных 
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электронов. При нормальном падении электронов на мишень из Та толщиной 1 мм относительное 
количество ОРЭ монотонно спадает с ростом У; для У = 0,5 и 1 МэВ оно составляет 44 и 40 %, со
ответственно. Сходным образом меняется и энергия ОРЭ; для указанных У она равна 73 и 63 %. 
В рамках оговоренных условий вынос общей энергии ОРЭ может достигать 30 %. 

Показанные на рис. 3 детали катода и анода для образования в их окрестности плазмы при 
приложении напряжения предымпульса и последующего формирования и ускорения пучка элек
тронов разработаны с учетом результатов экспериментальных исследований, изложенных в [4, 
с. 97; 22]. Формы и размеры деталей подбирались экспериментально по опыту подобных работ на 
ускорителе ГОНГ-1 [6, 22]. 

По завершении испытаний ГИН, разработки конструкций ДФЛ и сильноточного диода была 
составлена эквивалентная электрическая схема главных узлов ИЛТИ (рис. 4). ДФЛ в период ее 
зарядки от ГИН представлена двумя сосредоточенными емкостями C

H
 И C

b
 образующих ее линий, 

так как время пробега электромагнитной волны по каждой из них τ = 17 не короче времени заряд
ки ДФЛ в > 10 раз. 

Рис. 4. Эквивалентная электрическая схе
ма цепи ГИН - ДФЛ - диод: C

r
, L

r
, R

y
 -

выходная емкость ГИН, его индуктив
ность и активное сопротивление контура; 
U

1
- - напряжение на выходе ГИН, равное 

nUo (п - число каскадов); K
r
 - ключ ем

кости CR; СН, C
b
 - емкости наружной и 

внутренней линий ДФЛ; L
11
 - индуктив

ность коммутатора K
jl
 ДФЛ; C

t
 - емкость 

экрана 8 (см. рис. 3); L
r
 - индуктивность 

штока IO, D - электронный диод; R
z
 -

активное сопротивление предымпульсной 
плазмы в диоде 

к 0,9 мк 
0,9 

После замыкания цепи ключом K
R
 заряженная первоначально до U

R
 емкость C

R
 начинает 

разряжаться через и L
R
 на емкость C

H
 И последовательно соединенные емкости C

b
 и С

т
. В связи 

с тем, что Ст в 2 раза меньше С
в
, 66 % этого напряжения прикладывается к C

t
. Напряжение с C

R  

одновременно передается через Z
t
 к анодному диску 11 (см. рис. 3), в результате чего между этим 

диском и находящимися под потенциалом земли близко расположенными поверхностями патруб
ка 13, а также между катодом 14 и диском И (анодом) диода начинают развиваться предразряд-
ные явления. Общее сопротивление R

Z
 образующейся разреженной предымпульсной плазмы бы

стро уменьшается. Ранее экспериментально было показано [6, 22], что при данной конфигурации 
анодных и катодных деталей сопротивление становится близким к ~ 60 Ом за время, составляю
щее ~ 0,1 от длительности зарядки ДФЛ до амплитудного значения. Это позволяет принять, что за 
это время емкость C

R
 существенно разрядится и далее ток зарядки емкости C

8
 потечет через L

t 

и R
Z
 (постоянная времени L

T
IR

Z
 ~ 1 не). Поэтому можно приближенно считать, что напряжение на 

параллельно соединенных емкостях C
H
 И C

b
 растет по закону (при допущении ̂

r
 = 0) [23] 

U
H
 ~ U

R
 С

Г
(С

Г
 + C

H
 + C

b
)

- 1

 (1 - cos ω/), (5) 

где ω = ((CR + CH + С
в
)/[1

г
С

г
(Сн + С

в
)]}

0

'
5

. Подставив в (5) числовые значения, получим, что в кон
туре амплитуда напряжения за половину периода электрических колебаний 

Г/2 = n[L
r
 C

R
(C„ + CB)/(CR + C H  + Cb) - 1]0 '5  = 2 8 0  не (6) 
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достигнет значения U
n
 ~ 1,52(/

г
. Учет потерь энергии на сопротивлении искровых каналов в раз

рядниках ГИН (1) и за счет тангенса угла потерь в диэлектрике конденсаторов (для касторового 
масла tg б « 0,12 [24]), некоторого уменьшения величины диэлектрической проницаемости масла 
на данной частоте / = MT ~ 18 МГц, а также потерь из-за утечки тока через глицерин во время за
рядки ДФЛ (4), показывает, что в сумме потери составят ~ 15 %. Поэтому реально амплитуда U

H 

тоже будет ниже на ~ 15 %, т. е. U
H
 ~ 1,3 ί/Γ. 

Пусть в момент амплитудного значения U
H
 на ДФЛ происходит идеальный одновременный 

пробой разрядников K
JX
 (импеданс мгновенно уменьшается до нуля) и начинает распространяться 

к диоду по внутренней линии, имеющей сопротивление Z
2
 = 2,8 Ом, волна ее разрядки. Через вре

мя τ = 17 не она достигнет разомкнутого конца этой линии и отразится обратно с изменением по
лярностей потенциалов на электродах. На выходе ДФЛ создастся импульсное напряжение с ам
плитудой 2U

H
 = 2,6/7

Г
, которое распределится между внутренним сопротивлением ДФЛ Z

i
 + Z

2
 ~ 

= 4,7 Ом и сопротивлением Z
3
 = 1,9 Ом. На Z

3
 выделится на время 2τ3  = 10 не напряжение 

~ 0,75 [/г, которое через шток 10 (см. рис. 3) передастся к ускоряющему зазору между анодом 
и катодом. Это напряжение значительно выше напряжения предымпульса. Так как на выходе 
ДФЛ импульс имеет длительность 2τ1 = 34 не, то по прошествии от его начала указанного време
ни 2τ 3  = 10 не напряжение на экране 8 начнет дополнительно повышаться с постоянной времени 
ί 3  = (ζ ι + z2) Q ~ 13 не, ибо C

t
 оказывается как бы подключенной к генератору с внутренним со

противлением 4,7 Ом И напряжением 2U
H
~ 2,6Ц.. Поэтому напряжение U

R
 на C

r
,  и соответствен

но на штоке 10, могло бы максимально достичь значения 2,6£/
г
. Однако с ростом U

T
 начинает уве

личиваться плотность j тока взрывной эмиссии с микроострий на торце графитового катода, и со
ответственно, общий ток пучка электронов на анод, так как у пропорциональна ~ U

T
 [25]. Форма 

и геометрические размеры катода и анода экспериментально подобраны так, чтобы импеданс про
межутка обеспечивал амплитуду тока ~ 80 кА. Этот ток в дополнение к току утечки через пред-
ымпульсную плазму создает падение потенциалов на последовательно соединенных импедансах 
элементов разрядного контура и по оценкам снижает в ~ 2 раза напряжение С/д на диодном про
межутке. При такой величине тока и наличии предымпульсной плазмы (плазмонаполненный ре
жим) пучок будет самопинчеваться, достигая на поверхности анода диаметра ~ 5 мм и создавая 
требуемую дозу РИ. При предполагаемом напряжении зарядки конденсаторов в ГИН UQ = 95 кВ 
имеем U

R
 = 570 кВ и максимальное значение U

T
= 1,3 CZ

r
 = 740 кВ. Заложенный запас 5 кВ возмож

ности повышения U
0
 до номинального напряжения 100 кВ позволял при необходимости коррек

тировать в экспериментах рабочее напряжение и иметь U
A
 до 780 кВ. 

Идеализированное представление переходного процесса реально сложнее, так как выше не 
учтены, например, активная и реактивная составляющие искр в AT

a
 и их изменение во времени, 

влияние индуктивности штока L
T
 И Т. Д. ОНИ будут, в первую очередь, удлинять фронт и срез им

пульса напряжения на диодном промежутке. Но в целом качественно рассмотренный электриче
ский процесс позволяет уяснить особенности работы установки и характеристики импульсных 
напряжений на компонентах зарядно-разрядного контура. 

Окончательно напряжение U
0
, количество и тип разрядников в составе K

A
 планировалось 

определить в процессе проведения пуско-наладочных работ на ИЛТИ и выборе режима его функ
ционирования, обеспечивающего выполнение всех указанных выше требований к источнику РИ. 
При этом существенной являлась готовность узлов ИЛТИ к работе в указанных условиях при ми
нимальном и простом их обслуживании обученным персоналом. 

Для проведения испытаний объем ДФЛ заполнялся глицерином (марки ЧДА или дистилли
рованным, ГОСТ 5.2043-73), подогретым до ~ 70

 0

C электронагревателями с целью снижения вяз
кости жидкости и удаления из нее пузырьков. Кроме того, в объеме ДФЛ создавалось разрежение 
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воздуха до давления 300 мм рт. ст. Разрядники в ГИН заполнялись смесью 60 % N
2
 и 40 % SF

6
 до 

давления 0,6 МПа. Разрядники K
jx
 наполнялись азотом до давления 0,3-0,5 МПа. 

Расстояние между торцом катода и обращенной к нему поверхностью диска 11 составляло 
15 мм. Первоначально вставка 12 из тантала была плоской, а катод из графита был выполнен 
в виде усеченного полого конуса с внешним и внутренним диаметрами 50 и 35 мм со стороны 
вершины конуса и углом при основании 13°, окно 15 - из поликарбоната. 

Откачка газов из объема ускорительной трубки до давления ~ 5-10
 5

 мм рт. ст. производи
лась в течение - 1,5 ч обычными пароструйным и механическим вакуумными насосами. Конден
саторы в ГИН заряжались от выпрямителя на основе повышающего трансформатора 220 В/130 кВ 
от рентгеновского аппарата, подключенного к сети через тиристорный регулятор РОТ 63-380-50 
УХЛ4 и оснащенного на выходе повышающей обмотки диодами СДЛ-0,4-1500 (СДЛК 0,4/150). 
Генераторами пусковых импульсов для разрядников служили два типовых блочных импульсных 
наносекундных генератора БИНГ-5 (10 кВ, 120 не, фронт 5 не, 3 канала) и БИНГ-4 (56 кВ, 40 не, 
фронт 8 не, 4 канала) [26]. Первый генератор срабатывает от стартового импульса с амплитудой 
300 В или при нажатии кнопки на панели прибора. Он запускает БИНГ-4, по одному кабелю с ко
торого подавалось управляющее напряжение на тригатроны в трех начальных каскадах ГИН, а по 
второму - через линию задержки на разрядники K

jx
. Этот импульс передавался к ним через отре

зок кабеля, свернутый в катушку индуктивности, размещенную в масле у высоковольтного выво
да ГИН, и проложенного к ним через цанговый контакт 6 (см. рис. 3); эта индуктивность на рис. 3 
не показана, так как после начальных включений ИЛТИ она была изъята по ненадобности (см. 
ниже). Остальные каналы с обоих генераторов могли служить для синхронизации включения дру
гого используемого в экспериментах оборудования. Форма и амплитуда напряжения CZ

t
 измеря

лись посредством емкостного делителя, встроенного в корпус 2 (см. рис. 3) напротив экрана 8, 
и осциллографа СРГ-5 или другого типа. Напряжение U

j x
 между анодом 12 и катодом 14 опреде

лялось из осциллограмм путем вычета падения напряжения на индуктивности штока 10. Парамет
ры тока пучка измерялись с помощью экранированного гальванически развязанного пояса Рогов
ского [27], размещенного в вакууме по внутреннему периметру патрубка 13 у места его стыка 
с фланцем днища, за вычетом тока предымпульсной плазмы. Форма и длительность РИ регистри
ровались детекторами СДФ-7, СКД1-02, СКД1-02 (разрешение не хуже 3,6 не) и разными осцил
лографами, в том числе, с цифровой записью сигналов. Экспозиционная доза излучения РИ изме
рялась термолюминесцентными детекторами на основе стекол ИС-7 по методу ИКС. 

Вид ДФЛ, соединенной с ГИН, показан на рис. 5. 

Рис. 5. ДФЛ, состыкованная с ГИН ИЛТИ, в рабочем со
стоянии на подставке. На переднем плане справа паро
струйный вакуумный насос, присоединенный к патрубку 

ускорительной трубки 

Испытания ИЛТИ были начаты при CZ
0
 = 80 кВ. В первых же включениях подтвердилось, 

что формы и размеры диска 11, патрубка 13 и катода 14 (см. рис. 3) обеспечивают зарядку от ГИН 
внутренней линии ДФЛ до амплитудного напряжения без указанной выше катушки индуктивно
сти, т. е. за счет протекания тока через емкость экрана 8 и сопротивление R

z
 предымпульсной 

плазмы. Прикладываемое напряжение предымпульса возбуждает с микроострий электродов авто
электронную и взрывную эмиссию с выделением с поверхностей электродов адсорбированных 
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газов и образованием здесь разреженной плазмы, а также за счет ионизации остаточного газа. Су
дя по сигналу с пояса Роговского, амплитуда тока через плазму достигает нескольких килоампер. 
Измеренное время зарядки ДФЛ от ГИН до амплитудного значения совпало с рассчитанным 
280 не. Было выявлено, что в связи с таким коротким временем зарядки все три разрядника K

jx 

срабатывают синхронно вблизи амплитуды напряжения U
H
 при определенном давлении газа без 

подачи управляющего импульса, потому эти коммутаторы были заменены на двухэлектродные, 
а пусковая кабельная катушка была демонтирована. Затем для упрощения обслуживания ИЛТИ 
и эти три разрядника были заменены одним, расположенным по оси системы. 

Установлено, что внешние и внутренние кромки торца графитового катода сильно эроди
руют и разрушаются за 10-20 включений ИЛТИ. "Облицовка" поверхностей конуса стальными 
стенками с внешней и внутренней сторон, как это изображено на рис. 3, повысило ресурс работы 
катода как минимум до 200 запусков источника. 

Пучок электронов пинчуется на аноде, металл здесь сильно нагревается, что приводит 
к эрозии поверхности по площади фокуса и выбросу с нее разогретых механических частичек. 
При их ударах по выходному окну 15 толщиной 6 мм из поликарбоната в нем появлялись трещи
ны и прогар за 1-3 включения установки. Такое же окно из полиэтилена выдерживало до 10 по
следовательных воздействий. Так как в вакууме пары и частички металла летят, в основном, пер
пендикулярно поверхности анода, то решено было сделать ее профилированной. Для этого анод
ная вставка из порошкового сплава ВНЖ 7-3 (W; 7 % Ni; 3 % Fe) вытачивалась с закругленным 
кольцевым выступом вокруг центра (см. рис. 3). С таким анодом окна из полиэтилена стали вы
держивать > 200 запусков ИЛТИ. 

Основное же ограничение на количество включений ИЛТИ со стабильными характеристи
ками РИ наложила эрозия анода. В процессе последовательных срабатываний установки образу
ется в центре вставки 12 выемка, которая углубляется от импульса к импульсу. Через ~ 40 запус
ков эта выемка становится настолько глубокой, что РИ как бы коллимируется ее стенками и оно 
выходит в узком угле. Поэтому определено, что генерирование РИ с требуемыми параметрами 
реализуется в течение 25 последовательных включений ИЛТИ, после чего необходимо разгерме
тизировать диод и заменить вставку 12 на новую, хотя работоспособность установки сохраняется. 
При каждой замене вставки следует зачистить надфилем торцовую поверхность катода, на кото
рой осаждаются продукты эрозии анода. 

После комплекса изложенных по результатам испытаний изменений элементов начали по
степенно увеличивать напряжение зарядки CZ

0
, контролируя поведение и состояние всех критиче

ских деталей и регистрируя рост импульсной дозы до гарантированного получения указанной 
выше ее величины. Получено, что при Uq = 95 КВ В серии из 25 последовательных импульсов доза 
РИ на оси системы на 1 м от анода составляет 1,3 ± 0,2 Р. На расстоянии 10 см от анода - доза 
в этой серии около 200 Р. Камера-обскура показала, что пучок электронов пинчуется до диаметра 
~ 5 мм на аноде; при этом слабое афокальное излучение фиксируется с площади диаметром 
~ 15 мм. Время задержки генерирования РИ относительно пускового импульса установки с гене
ратора БИНГ-5 не превышает 50 не. Определенные выше сроки службы анода и выходного окна 
сохраняются. 

Этот режим работы ИЛТИ был закреплен как типовой и подвергся дальнейшим экспери
ментальным исследованиям. На рис. 6 показаны формы импульсов, зарегистрированные 
в одном цикле срабатывания ускорителя. 

Был определен спектр РИ с использованием метода поглощающих фильтров. Рабочими 
и вспомогательными детекторами служили дозиметры методики ИКС-А. Энергетические зависи
мости чувствительности (отношение выделившейся в чувствительном объеме энергии к энергии 
регистрируемого излучения) рассчитан методом Монте-Карло по программе ЭЛИЗА [28]. 



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

W W  

Рис. 6. Формы импульсов напряжения в типовом 
режиме работы ИЛТИ: а - напряжение U

y
 ~ 930 кВ 

на экране 8 (см. рис. 3); b - ток / = 80 кА между 
диском И и торцовым фланцем патрубка 13 вместе 
с катодом 14\ с - форма импульса РИ. Частота 

меток - 25 МГц 
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у 
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Рис. 7. Спектр РИ 

Восстановление спектра по экспериментальной фильтрационной кривой проводилось мето
дом Голда [29] с использованием рассчитанных спектральных характеристик дозиметров и сече
ний взаимодействия гамма-квантов [30]. Из-за обратного рассеяния РИ из диода искомый спектр 
при обработке представлялся суммой непрерывной компоненты, равной нулю на верхней границе 
спектра, и дельта-функцией. На рис. 7 приведен полученный спектр. Отметим, что с учетом по
становки измерений этот спектр является средним по площади 20 х 30 см

2

 на расстоянии 1 м от 
анода. Средняя энергия непрерывной компоненты - 160 кэВ. 

Для использований во ВНИИЭФ были изготовлены два ускорителя ИЛТИ, удовлетворяю
щие всем предъявленным требованиям. С 1998 г. до настоящего времени оба они применяются 
для радиационных исследований в составе установок облучательного комплекса ПУЛЬСАР [31], 
а также автономно и в синхронном режиме включения, находясь в постоянной готовности 
к штатной работе и требуя только - 1,5 ч для вакуумирования диода. За прошедшее время произ
водилось ежегодно в среднем по 130 рабочих запусков каждого из них. В течение указанного сро
ка заменялись только анодные вставки через каждые 20-30 срабатываний и по одному разу - вы
ходные полиэтиленовые окна. Глицерин в ДФЛ не заменялся. ГИН ревизии не требовали. Уско
рители показали стабильность функционирования и простоту обслуживания, находясь в постоян
ной готовности к работе. 

Если бы ИЛТИ предполагалось использовать только при положительной температуре ок
ружающего воздуха, то в ДФЛ вместо глицерина можно было бы применить деионизованную 
и дегазированную воду с учетом изменения электропрочности такой изоляции [3]. При указанных 
размерах электродов ДФЛ это увеличило бы в ~ 2 раза длительность формируемого импульса то
ка и уменьшило бы в 1,4 раза ее выходной импеданс. Но потребовались бы возможная доработка 
и исследование диода, замена электродов ДФЛ на электроды из нержавеющей стали, увеличение 
емкости конденсаторов в каскадах ГИН, а также соответствующее оборудование для водоподго-
товки. Возросли бы трудоемкость обслуживания установки и снизилась бы ее универсальность. 

Авторы благодарны А. С. Федоткину за участие в разработке установки, Н. В. Камышову -
за монтаж и обслуживание ускорителей, С. А. Лазареву - за измерение характеристик РИ. 
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ИЛТИ - ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК.. 

ILTI: The Transportable Source of Powerful Pulsed X-ray 
. Radiation 

A. I. Gerasimov, K. F. Zelensky, V. V. Kul'gavchuk, I. A. Troshkin 

Being presented are the concept and the characteristics of pulsed (~ 50 ns) X-ray radiation 
generator with ~ 700 keV limiting energy of quanta and ~ 1 P dose rate at 1 m distance 
from the target. The generator has the modular demountable structure and is assigned for 
on-line check of the response of the object under study in its location for the radiation ef
fects at specific time points, as well as for radiographic control of the object fragments' po
sition behind the opaque shield. 
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B. П. Грицына, А. В. Грунин, 
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A. С. Кошелев, Ε. Н. Крылевский, 
C. А. Лазарев, Н. К. Миронов, 
Б. И. Модель, Г. А. Мысков, 
B. О. Филиппов 

Для измерения характеристик импульсных 
полей тормозного и нейтронного излуче
ний облучательных комплексов РФЯЦ-
ВНИИЭФ созданы системы диагностики. 
Входящая в их состав измерительная тех
ника, импульсные и интегральные детек
торы позволяют проводить измерения 
дозиметрических характеристик и радио
метрических параметров полей в большом 
диапазоне времени и амплитудных значе
ний. Приводятся краткие описания де
текторов и методов измерений. Примеры 
применения систем диагностики позволя
ют оценить современное состояние ме
тодического обеспечения измерений высо
коинтенсивных полей излучений облуча
тельных комплексов РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

С начала 1960-х годов во ВНИИЭФ началась разработка апериодических импульсных ядер
ных реакторов (ИЯР) и мощных импульсных сильноточных линейных индукционных ускорите
лей (ЛИУ) пучков электронов. В настоящее время основная часть ускорителей и ИЯР ГИР-2 и БР-1 
объединены в два не имеющих аналогов в мире облучательных комплекса (OK) ЛИУ -1ОМ-ГИР-2 
и ПУЛЬСАР [1]. Входящие в состав этих комплексов моделирующие установки (МУ) позволяют 
проводить радиационные исследования в очень широком диапазоне дозовых, мощностных, вре
менных и спектральных характеристик полей излучений как при автономной, так и при синхро
низированной во времени работе МУ. 

Для проведения измерений временных и амплитудных параметров высокоинтенсивных по
лей излучений, генерируемых МУ этих OK, и дозиметрического сопровождения радиационных 

© VIII Харитоновские чтения по проблемам физики высоких плотностей энергии. Сборник докла
дов. - Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2006. С. 73-80. 
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исследований используются детекторы, методики и измерительная аппаратура, входящая в состав 
диагностических систем (ДС), наиболее развитой из которых в настоящее время является ДС OK 
ПУЛЬСАР [2]. Основными задачами, решаемыми при проведении измерений характеристик вы
сокоинтенсивных полей излучений с использованием ДС, являются; 

- аттестация режимов работы МУ в процессе подготовки, модернизации и технического 
усовершенствования отдельных систем и узлов, а также для контроля стабильности параметров 
излучения; 

- измерение амплитудно-временных характеристик полей излучений в импульсах МУ при 
проведении исследований с учетом изменения временных параметров импульсов в облучатель-
ном зале; 

- определение неравномерности облучения по распределению интенсивности излучения, 
действующего на объект по отдельным точкам детектирования (эта задача становится особенно 
сложной при использовании двух и более установок); 

- диагностика электронных пучков ускорительных МУ по спектрально-временным характе
ристикам генерируемого ими тормозного излучения. 

Используемые в ДС методы и методики разделяются на два класса: интегральные и дина
мические. К первому относятся термолюминесцентный метод дозиметрии с использованием при
борных комплектов ИКС-А и ДВГ [3], метод дозиметрии полей электронного и фотонного излу
чения с использованием цветных дозиметрических пленок (ЦДП) и метод получения активацион-
ных изображений высокоэнергичной компоненты тормозного излучения (ТИ). Ко второму отно
сятся методика импульсной дозиметрии [4], фотонейтронные измерения по методу времени про
лета, методика комплексных измерений импульсов сложной формы и интервалов времени (МКИ), 
метод поглощающих фильтров (МПФ). 

ДС OK ПУЛЬСАР создана на базе двух аппаратурных комплексов СКПФ-204 и СКПФ-209, 
разработанных и изготовленных в НИИИТ. В состав каждого из них входит регистрирующая 
и вспомогательная аппаратура, позволяющая проводить настройку, контроль и управление реги
страторами в процессе подготовки и проведения экспериментов. Для сбора и хранения данных 
с цифровых регистраторов создана автоматизированная система сбора и отображения данных на 
базе персонального компьютера. В настоящее время ДС дооснащаются цифровыми регистрато
рами фирмы Tektronix (серии TDS3000 и TDS7000). Для хранения, сбора и последующей обра
ботки полученной информации все ЭВМ подключены к локальной вычислительной сети ком
плекса ПУЛЬСАР. В целом ДС позволяет организовать до 200 интегральных и около 40 динами
ческих измерительных каналов в диапазоне времен регистрации от 1 не до 24 ч. Наилучшее вре
менное разрешение канала (кабель + регистратор) достигается с кабелем РК75-44-17 и регистра
тором СРГ-7 и составляет 0,3 не, что соответствует требованиям используемых методик выпол
нения измерений. 

Методика импульсной дозиметрии [4] позволяет измерять форму импульса ТИ и определять 
интегральную дозу за импульс £>

и
, максимальную мощность дозы P

m a x
 и длительность импульса 

ίο,5 на половине амплитуды, а также другие вычисляемые параметры импульса в любой точке поля 
излучения. В состав методики входят алмазные (АДЗ, АД6, САД1), сцинтилляционные (СД2, 
СД2-01), кремниевые (СКД1, СКД1-01, СКД1-02) дозиметры и детекторы прямой зарядки 
(АДДР1, АДДР2). Дозиметры позволяют измерять мощность дозы в диапазоне от IO

4

 до IO
13

 Р/с, 
обладают высоким временным разрешением (0,3-5 не) и значительными линейными токами, 
а также имеют высокую радиационную стойкость. 

Для проведения локальных измерений экспозиционной дозы ТИ ускорителей в облучатель
ных экспериментах, для получения пространственных распределений экспозиционной дозы для 
аттестации полей и режимов работы ускорителей, а также для получения информации о распре
делении излучения внутри объектов при проведении исследований используется термолюминес-
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цснтный метод дозиметрии е использованием приборных комплектов ИКС-Α и ДВГ. Относитель
ная простота, компактность детекторов и возможность последовательной обработки измерений 
позволяют, используя в одном эксперименте до 300 детекторов, получать достаточно подробную 
информацию о пространственном распределении ТИ (рис. 1). Использование для анализа резуль
татов подобных измерений параметров пучка электронов, а также результатов моделирования ме
тодом Монте-Карло переноса излучения в мишенных узлах ускорителей и объемах эксперимен
тальных залов позволяет строить корректные модели распределений полей, необходимые на этапе 
выбора методики проведения исследований. С помощью ТЛД проведена оценка пространствен
ной неоднородности дозовых полей в облучательных залах установок. Так, например, на расстоя
ниях свыше 10 м для ЛИУ-30 показана возможность облучения крупногабаритных объектов с ли
нейными размерами по фронту до 8 м при неоднородности облучения менее 30 %. 

Рис. 1. Распределение дозы ТИ вблизи мишени (а - шаг 6 см по АГ, У) и на расстоянии 3 м 
от мишени ускорителя ЛИУ-30 (б - шаг 30 см по X, У) (пуск № 1475) 

В целом методика измерений дозиметричееких характеристик полей МУ при проведении 
радиационных исследований состоит в определении термолюминеецентными детекторами про
странственного распределения экспозиционной дозы на внешней (фронтальной и тыльной) по
верхности исследуемого объекта и измерении методикой импульсной дозиметрии временных ха
рактеристик генерируемого излучения (до 10 точек измерений вблизи объекта). По результатам 
измерений ТЛД и временных характеристик ТИ определяется мощность экспозиционной дозы 
ТИ. Такая методика проведения измерений обеспечивает возможность непрерывного взаимного 
контроля корректности результатов измерений и, в целом, получения требуемой точности. 

Схема переноса единиц измерения дозиметрических величин следующая. Дозиметры перед 
применением их в опытах градуируются на рабочем эталоне экспозиционной дозы и мощности 
экспозиционной дозы ВЭТ8-12 (установка "ЭТАЛОН-3"). Для контроля временного разрешения 
детекторов методики ИГД используется ускоритель СПИН-2 [5] с характеристиками: энергия 
электронов до 1 МэВ, длительность импульса 0,15 не, мощность дозы ТИ до IO

11

 Р/с. Для умень
шения зависимости дозовой чувствительности детекторов от энергии ТИ в диапазоне энергий, 
характерных для ЛИУ, дозиметры снабжены насадками из алюминия толщиной до 15 мм. 
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Для определения погрешностей измерения параметров сигналов с датчиков излучения ис
пользуется одновременное измерение сигнала с одного детектора на двух идентичных регистра
торах. После независимой обработки сигналов с каждого из регистраторов массивы параметров 
по серии измерений обрабатываются методом наименьших квадратов для расчета значений сред
них квадратических отклонений измеряемых параметров импульсных сигналов. Результаты изме
рений показывают, что определенные таким образом оценки случайных составляющих погрешно
стей измерений находятся на уровне 1-2 % (по отношению к максимальному значению соответ
ствующей шкалы). 

Определяющий вклад в погрешности измерения максимальной мощности дозы и дозы гам
ма-излучения в наших условиях вносят компоненты, связанные со спектральной характеристикой 
детекторов и неопределенностью спектра регистрируемого излучения. Для уточнения этих пара
метров методом Монте-Карло по программе ЭЛИЗА [6] проведен цикл расчетов спектральных 
характеристик дозиметров. В проведенных расчетах получены дозовые энергетические зависимо
сти чувствительности (ЭЗЧ) в диапазоне энергий гамма-излучения от 0,01 до 100 МэВ (рис. 2). 

Энергия, МэВ 

Рис. 2. Дозовые ЭЗЧ дозиметров СД2(1) и САД 1(2) 

В итоге погрешность измерения максимальной мошности дозы в точке детектирования не 
превышает ± 15 % для одного дозиметра, а погрешность единичного измерения длительности 
импульса ТИ на половине его амплитуды составляет около ± 7 %. Погрешность измерения инте
гральной дозы единичным дозиметром составляет ± 18 % и уменьшается до ± 13 % для трех до
зиметров в стандартных измерениях. 

Для измерения интервалов времени между срабатываниями отдельных ускорительных ус
тановок при их включении в синхронизированном режиме используются либо каналы методики 
импульсной дозиметрии, либо специальные измерительные каналы с использованием регистрато
ров типа СУПИ-19 (СУПИ-24). В последнем случае в измерительном канале используются не
сколько детекторов с различной чувствительностью, но с одинаковым напряжением питания, рас-
полагаюшиеся каждый у соответствующей установки и подключенные к общей кабельной линии. 
Временная диаграмма подобного эксперимента с синхронизированным включением 4 ускори
тельных установок OK ПУЛЬСАР приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Временная диаграмма срабатывания установок OK ПУЛЬСАР 

Для измерения временных параметров, дозы и мощности дозы ТИ и гамма-излучения в сме
шанных полях при совместной работе ускорительных установок и ИЯР совместно с методикой 
импульсной дозиметрии используются разработанные в НИИИТ детекторы с избирательной чув
ствительностью к нейтронам (СППД26 и СППД26-01), избирательной чувствительностью к гам
ма-излучению (СППД27) и сцинтилляционный детектор, включающий "медленный" сцинтилля-
тор CsI(Tl) и фотоэлемент Ф-22. Использование сцинтилляционного детектора позволяет, благо
даря большой (1 мкс) постоянной времени высвечивания, уменьшить амплитуду сигнала от им
пульса ТИ в 30-50 раз и, дополнительно ослабив ее за счет геометрии и фильтра, получить соот
ношение амплитуд сигналов от ускорителя и ИЯР, приемлемое для регистрации. Использование 
этих детекторов обеспечивает измерения дозовых и временных характеристик импульсов излуче
ния, сильно различающихся по форме, длительности и интенсивности, при совместной работе 
ЛИУ и ИЯР, когда, в зависимости от размещения в зале, отношение максимальных мощностей 
доз может составлять IO

3

-IO
4

 при резком различии временных параметров импульсов и спектра 
излучения. Временная диаграмма подобного эксперимента с синхронизированным МУ OK 
ЛИУ-1 ОМ-ГИР-2 приведена на рис. 4. 

Для диагностики сильноточных электронных пучков ЛИУ применяется метод дозиметрии 
полей электронного и фотонного излучения с использованием цветных дозиметрических пленок, 
ЦДП (рис. 5а), и метод получения активационных изображений высокоэнергичной компоненты 
ТИ (рис. 56). 

Для проведения измерений спектров ТИ ЛИУ применяются активационный метод с исполь
зованием (γ, м)-реакций [7] и метод поглощающих фильтров (МПФ). Для обеспечения возможно
сти применения МПФ в диапазоне до 60 МэВ в каналах спектрометра используются фильтры из 
разных материалов. На рис. 6 приведена временная зависимость спектра ТИ ускорителя ЛИУ-30, 
полученная с использованием МПФ. На рис. 7 проведено сравнение форм спектров ТИ ускорите
ля ЛИУ-30, измеренных активационным методом и МПФ (среднего по серии из 40 эксперимен
тов). На рис. 8 приведены спектры ТИ ускорителя ЛИУ-IOM при работе с различным числом ин
дукторов, полученные с использованием МПФ. 
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Рис. 4. Последовательность работы ускорителей СТРАУС-2, ЛИУ-IOM и реактора ГИР-2 

а б 
Рис. 5. Автографы трубчатого электронного пучка на выходах из инжектора (а) и на мишени ускорителя 

ЛИУ-30 (б) (Средний диаметр пучка ~ 0,25 м, амплитуда тока ~ 100 кА) 

Анализ результатов современного радиационного эксперимента немыслим без применения 
ЭВМ. Помимо очевидного использования современных высокопроизводительных ПЭВМ и сетей 
на их основе для сбора, обработки и анализа собственно экспериментальных данных широко 
применяются расчеты методом Монте-Карло для определения спектральных характеристик де
текторов излучений. Проведение таких расчетов позволяет обеспечить требуемые характеристики 
точности методик выполнения измерений. Кроме того, современные возможности вычислитель
ного комплекса РФЯЦ-ВНИИЭФ позволили перейти к расчетам методом Монте-Карло переноса 
излучений в полных объемах экспериментальных залов OK для достаточно реалистичных моде
лей распределения вешества. Результаты подобных расчетов позволяют проводить прямое срав
нение с экспериментальными данными и проверять существующие модели формирования полей 
излучений, особенно для ускорительных МУ, что имеет большое значение для планирования ра
диационных исследований и испытаний. 
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Рис. 6. Временная зависимость спектра тормозного излучения на расстоянии 8 м 
от мишени ускорителя ЛИУ-30 
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Рис. 7. Средние энергетические спектры ТИ ускорителя ЛИУ-30, 
измеренные активационным методом (1) и МПФ (2) 
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Рис. 8. Спектры ТИ ускорителя ЛИУ-IOM при различном числе работающих индукторов: 
16(1); 12(2); 8(3); 4(4) 

Среди проблем методического обеспечения радиационных исследований можно выделить 
следующие: 

1. Проведение измерений пространственно-временных характеристик в полях с макси
мальной мощностью дозы до IO

13

 Р/с при исследованиях радиационно-переходных процессов 
в малогабаритных объектах. 

2. Измерение компонент поля от различных установок в различных областях исследуемых 
объектов при синхронизированном воздействии нескольких установок. 

3. Повышение точности спектральных измерений высокоинтенсивного ТИ ускорителей ти
па ЛИУ с максимальной энергией до 40 МэВ. 

За время эксплуатации OK с использованием ДС выполнен большой объем временных, 
спектральных и спектрально-временных, пространственных и пространственно-временных изме
рений характеристик высокоинтенсивных полей излучений МУ и комплексов. Современный уро
вень проведения измерений характеризуется использованием в одном эксперименте сотен инте
гральных и десятков динамических детекторов излучений. Это обеспечивает получение необхо
димого объема информации о характеристиках высокоинтенсивных полей излучений при прове
дении радиационных исследований на МУ и OK РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
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Measurement of Characteristics of High-Intensity Radiation 
Fields During Radiation Studies Performed at the Simulating 

Facilities and Complexes Available in RFNC-VNIIEF 

A. I. Gerasimov, V. S. Gordeevj S. A. Gornostay-Polsky, Α. V. Grishin, 
V. P. Gritsyna, Α. V. Grunin, E. N. Donskoy, K. N. Kovshov, A. S. Koshelev, 

E. N. Krylevsky, S. A. Lazarev, Ν. K. Mironov, В. I. Model, G. A. Myskov, 
V. 0 .  Filippov 

Diagnostic systems were developed in RFNC- VNIIEF to measure characteristics of pulsed 
fields of bremsstrahlung and neutron radiation for the radiation complexes available. The 
diagnostics systems are based on the measuring devices, pulsed and integral detectors 
which allow dose-rate characteristics and radiometric parameters of radiation fields to be 
measured within a wide range of time and amplitude values. Brief descriptions of the detec
tors and measuring methods involved are presented. The examples of diagnostics systems 
applications make it possible to assess the current state of methodological provision of 
measurements of high-intensity radiation fields of the RFNC- VNIIEF radiation complexes. 
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УДК 537.531.9:621.382.1 

Импульсные 
радиационные эффекты 
в диэлектрических 
материалах при 
высокоинтенсивном 
облучении 
Г. С. Алексеев, А. В. Гришин, 
С. А. Горностай-Польский, А. В. Грунин, 
И. М. Данилова, Н. А. Куимова, 
С. А. Лазарев, А. М. Молитвин, 
А. И. Тихонов, Д. В. Ткачук 

Одной из центральных проблем радиацион
ной физики является создание модели 
транспорта неравновесных носителей 
электрического заряда в диэлектриках с 
неупорядоченной структурой при импульс
ном облучении. В работе представлены ре
зультаты исследований радиационно-
наведенной электропроводности двадцати 
технических диэлектриков при воздействии 
ускоренных электронов с длительностью 
импульса ~ 1 и 15 не и мощностью погло
щенной дозы до IO

12

 Гр/с. Для кристаллов 
сапфира приводятся экспериментальные 
данные, свидетельствующие о влиянии про
цесса рекомбинации носителей в кинетике 
проводимости при мощности поглощенной 
дозы > IO

10

 Fp(Al
2
O

3
)Zc. Обсуждаются ме

ханизмы, приводящие к сильной нелинейной 
зависимости задержанной составляющей 
от напряженности электрического поля. 

Используемые в технике диэлектрики представляют собой неупорядоченные структуры, 
в которых ближайшие атомы имеют трансляционную симметрию, но отсутствует "дальний" по
рядок в расположении атомов (высокомолекулярные полимеры), или содержат кристаллиты 
в аморфной матрице (гетерогенные материалы). Широко используемым методом исследований 
механизмов движения неравновесных носителей в электрическом поле является радиационно-
наведенная электропроводность (РНЭ). РНЭ электроизоляционных материалов исследуется дли
тельное время [1-2], однако интерес к процессам транспорта носителей электрического заряда 
в диэлектриках с неупорядоченной структурой не ослабевает. Имеются единичные исследования 
процессов переноса носителей в диэлектриках в наносекундной области времен облучения [3]. 
Общей теории, охватывающей весь диапазон внешних условий с учетом неупорядоченной струк
туры, не создано, и необходимо проведение экспериментальных исследований РНЭ в каждом 
практически важном случае использования диэлектрического материала. 

Для систематических исследований процессов образования и кинетики проводимости нами 
использовались пучки релятивистских электронов, генерируемых ускорителями РИУС-5 [4] 
и Б Е Т А  [5], отличающиеся энергией электронов и длительностью импульса. Электронный пучок 
с плотностью тока /̂ =IKAZCM

2

 позволяет создать мощность поглощенной дозы 2· IO
12

 Гр/с 

и является единственным лабораторным инструментом для создания высоких плотностей иониза
ции в широкозонных диэлектриках. Используемый способ исследований основан на регистрации 
импульса ионизационного тока, протекающего по облучаемому слою диэлектрика, который нахо
дится во внешнем электрическом поле. 
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Прежде всего отмстим, что в РНЭ десяти исследованных диэлектриков (табл. 1) при облу
чении импульсами длительностью 15-20 не преобладает быстрая компонента, по форме близкая 
к зависимости мощности поглощенной дозы от времени. Для ряда диэлектриков (ПЭВД (поли
этилен высокого давления), ПЭТФ (полиэтилентерефталат), ПП (полипропилен), ФФ (слюда 
фтор флогопит), ПТФЭ (политетрафторэтилен), ПМ (полиимид)) на временах наблюдения 
~ (10-50) не после импульса облучения заметна и задержанная составляющая РНЭ. 

Таблица 1 

Экспериментальные данные, характеризующие РНЭ диэлектриков. 
Длительность импульса (15-20) не, диапазон напряженностей электрического поля (1-5)· IO

7

 В/м, 
диапазон мощностей поглощенной дозы (0,1...2)· IO

12

 Гр/с 

Материал 
Структурное 

звено 
Р, ε.  к A

3 к,
 t 

τ1/2. 
Материал 

Структурное 
звено г/см

3  

1 МГц M K M  IO
- l 5

O-M
- 1

Tp""
1  IO^ Гр" H C  

1.ПЭВД CH
2  

0,92 2,2 100-200 7 + 2 0,5 5,6 20 

2. ПП СзНб 0,93 2,3 100, 200 7 ± 2 1-1,5 5 
3. ПЭТФ СюНзОд 1.4 3,15 50 3 ± 1 0,45 1,6 11 
4. ПТФЭ CF

2  
2,2 2,1 50-200 15 ± 5 1,5 14 20 

5. ПК (поли
карбонат диф-
лон Л2) 

C^Hj
4
Og 1,2 3,0 200 3,0 ±0,9 0,4 1,9 

6. Слюда мус
ковит 

KAI
4
S 1зО I

2
H

2  
2,8 7,5 30-50 5 + 2 ο,ι 9 15 

7. ФФ 
KMg

3  

AlSi
3
OioF

2  

2,8 6,7-7,2 30-70 4 0±  15 5-20 2,3 10 

8. Г етинакс Л Г C i
4
H

1 4
O

3
S  1,25 7,0 300 4,3 ±1,3 1 0,8 

9. Полиимид 
ПМ1Э C

2 2
HioOsN

2  

1,35 3,45 60 5,0 ±1,5 0,4 2,8 

10. СТЭФ-1 

С 15,45 

H16,350 ]
2
,9 

^ , . 5 6 6  

+ примеси 

1,85 5,5 100 10 ± 3 3 5,4 20 

Форма импульса РНЭ существенно не меняется при снижении мощности поглощенной до
зы с 2·IO

12

Гр/с до 2·IO
11

 Гр/с. Для некоторых диэлектриков (ПП, ПЭТФ, СТЭФ (стеклотекстолит 
электрический фольгированный)) наблюдается отставание максимума РНЭ относительно макси
мума мощности поглощенной дозы на Δ/ = (3-5) не. На основе исследований можно сделать вы
вод о том, что РНЭ диэлектриков с неупорядоченной структурой при импульсном облучении дли
тельностью (15-20) не в полях с напряженностью до 5· IO

7

 В/м и мощностью дозы до 2· IO
12

 Гр/с 
характеризуется быстрой компонентой, которая не зависит от дозы за импульс, предварительного 
облучения {D

e
 < IO

5

 Гр), напряженности электрического поля и линейно зависит от мощности по
глощенной дозы. 

В качестве основных характеристик РНЭ в отечественной и зарубежной литературе принято 
использовать следующие параметры, допускающие прямое экспериментальное определение: для 
быстрой компоненты A

e
= - ( J

m a x

^ p j
n a x

 · дд* задержанной -A
3
= а

з
(Г*)/Р

т а х

 в момент време

ни после окончания облучения; интегральный коэффициент чувствительности 
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// K
u
 - I (5{t)dt Hee

0
Dj, рассчитанный за время наблюдения T

h
; T

i z 2
 - время спада задержанной 

. J 

AA 

/—1 
•20 / 

О 5 IO 15 г, не 

AA 

/—1 
•20 / 

-
6  

2 4 6 К, кВ 

--10 

компоненты РНЭ в 2 раза 
Результаты измерений приведены в табл. 1. Исследованные диэлектрики имеют различную 

чувствительность к РНЭ, однако значения A
e
 для быстрой компоненты находятся в диапазоне 

(3-15)10
 15

O-M
-

VFp. Близкие к нашим результаты по чувствительности получены для ряда поли
меров при меньших интенсивностях облучения в работах А. П. Тютнева [6] (P

e
 - 5-IO

8

 Гр/с, 
т

и
 = 40 не), Р. С. Вейнгарта и др. [7, 8] (P

y
 = (IO

7

-IO
8

) Гр/с, т
и
 = 40 не). Полученный нами диапа

зон изменения чувствительности диэлектриков значительно уже, чем при длительном импульс
ном и стационарном облучении. 

Присутствие даже в столь коротких им
пульсах задержанной проводимости маскирует 
мгновенную компоненту РНЭ (G

m f h
)- Использо

вание импульсов излучения наносекундной дли
тельности позволяет прямо наблюдать мгновен
ную компоненту РНЭ. Кинетика ионизационно
го тока подробно исследована в ПТОЭ и синте
тической слюде ФФ с использованием сектор
ных электродов. Ток через OO (рис. 1) линейно 
растет с увеличением напряженности электриче
ского поля до E = 9-IO

7

В/м, а при дальнейшем 
росте наблюдается сверхлинейность, и ток про
водимости пропорционален E

x

'
5

-E
2

. Задержан
ная компонента состоит из двух составляющих 
с временами экспоненциальной релаксации Ti = 
= 2 не и T

2
 = 10 не. Мгновенная составляющая 

и задержанная компонента в ПТОЭ до 5 не после 
окончания импульса генерации ионизационного 

тока линейно зависят от электрического поля до E= 5,5-IO
7

 В/м. Временной спад РНЭ близок 
к экспоненциальному со временем релаксации τ = (1,7 ± 0,3) не. 

На рис. 2 приведена зависимость проводимости пленки ПЭТО толщиной 15 мкм от времени 
при воздействии пучка электронов. Видно, что к моменту времени ~ 5 не от начала облучения 
происходит резкое замедление спада РНЭ. Спад РНЭ во времени при ί > 5 не связан, по-види
мому, с перераспределением носителей с мелких на более глубокие ловушки, так как не обнару
жено влияния рекомбинации в исследованном диапазоне времен и несущественен вынос носите
лей из объема диэлектрика на электроды. 

В табл. 2 приведены значения начальной эффективной подвижности носителей μζ· в предпо
ложении, что энергия образования носителя Wi =100 эВ. Определенный таким образом диапазон 
μ/ = (0,17-1,14)10 8 м

2

/(В-с) характеризует подвижность носителей после их захвата на мелкие 

ловушки. Значения дрейфового смещения в единичном поле = х/Е за
 f

T
ii
 = (5-7) не находятся 

в интервале (0,8-7)-IO'
16

м
2

/В. При напряженности электрического поля E = 5-IO
7

В/м среднее сме
щение носителей % = (4-35) нм в исследованных диэлектриках, за исключением кристаллов син
тетической слюды, не превышает радиуса Онзагера R

c
 = (8-26) нм. На этапе нахождения в тепло

вом равновесии и локализации средняя подвижность носителей может быть определена из экспе
риментальных данных. Используя значение для ПТОЭ (табл. 1) и время релаксации, получен

Рис. 1. РНЭ монокристаллов ФФ при облучении 
наносекундным пучком электронов: 1-4 - BAX 
(Z)

e
 = IO

3

 Гр) в моменты времени наблюдения = 
= 2,5 не ( 1 , 2 , · - / ?  = 30 мкм, х - /г = 50 мкм), I

2
 -

= 4 не (3), 10 не (4). На вставке приведены 
формы импульсов тока пучка (5) и РНЭ (6) 

юо 
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ное из измерений проводимости после наносекундного импульса облучения (1,7 не), имеем μ Γ  = 

= 410  7 м
2

/(В с). Уменьшение подвижности за промежуток времени 3-5 не после генерации мо
жет быть связано с тем, что замедлившийся электрон с энергией менее 0,1 эВ в результате силь
ного взаимодействия с решеткой локализуется на ловушках с увеличением эффективной массы 
при поляризации атомной матрицы. Время затухания РНЭ по данным для ПТФЭ и ФФ после на
носекундного облучения составляет не более 1,2-2 не на начальном участке при небольших элек
трических полях. 

ЗЕ-04 

2Е-04 
"я 

ОЕ+ОО 

[ 

3 

[ 

t/2 

ν 
Время, не 

Рис. 2. Задержанная компонента РНЭ ПЭТФ при облучении наносекундным импульсом электронов: 
1 - форма импульса тока пучка; 2 - РНЭ; 3 - потери заряда 

Таблица 2 

Экспериментальные данные по РНЭ диэлектриков при наносекундном облучении. T= 300
о

К, 
E < 5-IO

7

 В/м, £>, = (1-2)10
3

Гр, P
e
 = (1-2)· IO

12

 Гр/с 

Материал P' J 

г/см 
ε 

h, 
MKM ΙΟ 5 Гр"

1  

Л , IO"
1 5  

MIH 

Ф-(мТр)
 1 

Ю
- 7  

(Ом-м-Гр)"
1 

μ» ΙΟ'" 
M2Z(Bc) 

Δ„  IO"16 

M2ZB 

1. ФФ 2,8 7 50 40 20 6,8 28 7 
2. ПТФЭ 2,2 2,1 20 34 6,3 4,0 19 2,8 
3. Полиимидно-
фторопластовая 
пленка (ПМ 1Э+Ф-4) 

1,62 2,9 20 26 6,7 2,3 14 4,1 

4. Полистирол ПСА 1,05 2,4 20 22 4,7 1,15 И Л  4,5 
5. Слюда природная 2,8 7 52,5 20 12,4 2,6 9,3 5,1 
6. ПЭВД 0,92 2,2 100 14 2,7 1,0 10,6 2,9 
7. Полистирол ПСА 
(ФРГ) 

1,05 2,4 10 13,7 2,9 0,56 5,3 2,7 

8. ПЭТФ 1,4 3,15 20 8,7 2,7 2,0 14,0 1,9 
9. Полиимид ПМ1Э 1,4 3,45 20 7,1 2,2 0,14 0,9 1,6 
10. ПП 0,92 2,0 10 6,5 1,15 
11. Полиимидная 
пленка ПМ-2 

1,4 4 40 6,5 2,3 1,3 9,9 1,6 

12. Полиимид 
ПМ-51 

1,4 3,5 40 6,1 1,9 0,9 6,1 1,4 
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Окончание табл. 2 

Материал P'
 3 

г/см 
ε 

h, 
MKM IO - 5 Tp ' 

А , 10
 1 5  

MIH 

Ф-(мГр)"
1  

/С, 10-' 

(Ом-м-Гр)"
1 

к ,  10-9 

м
2

/(В-с) 
Δ„ 10 

м
2

/В 

13. Полиимид ПМ1Э 1,4 4 60 5,1 1,6 2,0 14 1,1 
14. Пленка ПК 1,2 3,0 10 4,2 1 , 1  2,2 18,2 0,9 
15. СТЭФ 1,85 5,5 75 4,1 2,0 1,1 1.7 1,1 
16. Ф-40Д 1,7 2,5 20 3,8 0,8 0,1 0,8 0,5 
17. Ф-40АМ 1,7 2,5 40 3,3 0,7 0,1 0,3 0,5 
18. ПВДФ 1,8 5,6 29 3,0 1,5 0,4 2,5 0,8 
19. Слюдикон 5,3 30 2,7 1,3 0,5 3,3 0,8 
20. Цирконат титана-

та бария 
20 50 2,6 4,6 

21. Ф-2Б 1,8 10 25 2,3 2,0 0,2 1,1 1,1 

Интерпретация нелинейности в ионизационном токе при коротком импульсе облучения ба
зируется на полевой зависимости процесса переноса носителей. Влияние поля на выход носите
лей при таких временах отсутствует. На примере поликарбоната (ПК) показано, что электриче
ское поле существенно влияет на задержанную компоненту РНЭ, и при напряженности электри
ческого поля E > IO

8

 В/м задержанная компонента целиком определяет проводимость (рис.3). 
Полевая зависимость подвижности имеет / -образный характер. Угол наклона на начальном уча
стке β = (1,2-1,8)·10 5 эВ/(В/м)

1/2

, что в 3 раза меньше расчетного значения константы Пула-
Френкеля 4,4-10

 5

 эВ/(В/м)
1/2

 для ε = 3,0 и T= 300 К. Аналогичная особенность полевых эф
фектов при прыжковом транспорте получена ранее в [9]. Указанное отличие на малых временах 
может быть связано как с тем, что в это время происходит процесс перераспределения носителей 
по ловушкам, так и с грубостью применения модели кулоновского центра. И только на временах 
более 15 не после облучения экспериментальное значение β = 3,6-10 5 эВ/(В/м)

1/2

 приближается 
к расчетному. Понижение энергетического барьера, полученное из значения напряженности поля, 
при котором наступает насыщение подвижности, составляет 0,35 эВ. Полагая, что найденное зна
чение соответствует эффективной глубине залегания ловушек в ПК, на которые в процессе релак
сации к моменту наблюдения перераспределились носители, имеем значение частотного фактора 
V

0
 = 8-10

13

 с"
1

, что близко к частоте внутримолекулярных колебаний [10]. В литературе использу
ются значения V

0
 от IO

12

 до IO
15

 с
- 1

.  

2 

I 

t, HC 

=L 

1E-10 
2E+06 3Ε+ΟΘ ОЕ+ОО 1Ε+Οβ 

у[Ё, (В/м)
1 / 2  

Рис. 3. РНЭ ПК при наносекундном облучении (Z)
e
 = 1,5 IO

3

 Гр, T = 296 К): а - зависимость проводимости 
от времени (1 - £ = 5,4· IO

7

 В/м, 2-Е = 1,3· IO
8

 В/м, 3 - £ = 2 1 0
8

 В/м) и форма тока ускоренных электронов 
(4); б - полевая зависимость начальной эффективной подвижности носителей ( •  - ί = 3 не, —» 1 = 9,2 не, 

- I  = 16,7 не) 
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С другой стороны, согласно [11] для модели, когда движение носителей лимитируется фо-

^a
2

V
0
 ί ΑΕ λ  

нонами, подвижность описывается соотношением μ = —^^-ехр 
кТ кТ 

{а - ширина потенциаль-
У 

ного барьера, AE - его высота). Используя полученные значения V
0
, и μ (8-1013 с, 0,35 эВ, 

2 10
 |0

м
2

/(В-с) соответственно), для T
h
 = 16,8 не получаем оценку а ~ 0,3 нм, близкую к межатом

ному расстоянию. Эта оценка свидетельствует в пользу молекулярного механизма РНЭ. Носите
лями тока могут быть поляроны малого радиуса, образованные при взаимодействии носителя 
с внутримолекулярной колебательной модой. 

Долговременная компонента РНЭ в ПК изучена путем прямого наблюдения напряжения на 
конденсаторе в интервале времен 5-600 с после импульса облучения электронным пучком дли
тельностью = 20 не. Показано отсутствие рекомбинации на временах < 5 с после импульса облу
чения в ПК. Полученные экспериментальные данные можно описать переносом носителей с под
вижностью μ = I-10 15

 M2Z(B-C) при скорости рекомбинации R = 3,5-IO"
23

 M
3

Zc и удельном выходе 
свободных носителей заряда g = 4,5-10

17

носит.-Гр
ч

-м
-3

 (рис. 4). Отношение εε^Ζ^μ при этом рав
но 5. На возможность неланжевеновского механизма рекомбинации указывалось ранее в [12]. Оп
ределенная таким образом подвижность свободных носителей заряда в ПК существенно ниже 
дрейфовой подвижности в ПП, ПЭВД, ПС (полистироле) и ПЭТФ (~ 2 1 0 '

3

 M
2

Z(B-C)) [13, 14]. 
В табл. 2 приведены экспериментальные дан

ные по РНЭ диэлектриков при наносекундном облу
чении: коэффициенты K

e
, А

мгн
, K

3
. В целом имеется 

качественное согласие по поведению РНЭ с результа
тами исследований А. П. Тютнева [6] при облучении 
полимеров импульсами треугольной формы (τ = 8 не, 
E

e
 = S Мэв, P

e
 = 0,9-IO

9

 FpZc), однако в наших иссле
дованиях задержанная составляющяя РНЭ на време
нах более 5 не после облучения имеет меньшую ам
плитуду. В большинстве материалов по-прежнему 
доминирует мгновенная компонента РНЭ при 
£<5-IO

7

 BZM. Самые высокие значения мгновенной 
компоненты зарегистрированы для синтетической 
слюды фторфлогопит (ФФ) и пленок политетрафтор- Безразмерное время, \x. U0t/h 

этилена (ПТФЭ), а самые низкие — в полярных ди- Рис. 4. Разряд конденсатора после мгновен-
электриках: поликарбонате (ПК), поливинилиденфто- ной генерации носителей. Сравнение расчета 
риде (ПВДФ) и стеклотекстолите (СТЭФ). Для иссле
дованных конструкционных диэлектриков коэффици
енты чувствительности по РНЭ при воздействии им
пульсов излучения наносекундной длительности на
ходятся в пределах одного порядка величины. 

Исследования кинетики РНЭ важнейших диэлектриков микроэлектроники - кристаллов ок
сида алюминия (сапфира) и оксида кремния (кварца) - проведены при воздействии импульсов 
тормозного излучения (ТИ) ЛИУ-30 [16] при T

0 i 5
 = 20 не и мощности поглощенной дозы в диапа

зоне от 5-IO
6

 до 2-IO
n

 Fp(Al
2
O

3
)ZC, а также при воздействии тормозного и электронного излучений 

ускорителя БЕТА [5]. Зависимость плотности ионизационного тока от напряженности электриче
ского поля кристаллов сапфира (Al

2
O

3
) при напряженности электрического поля до 4-IO

6

 BZM 
практически линейна. 

0 
1 
8 α

ϊ,О 

0,9 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

0,4 

10,0 

Χ .  

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
-2 

по модели Руденко А. И. [15] и эксперимен
та: · - £> = 0,3-10

4

 Гр; • - D= I-IO
4

 Гр; 
— - расчет 

! 

203 
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На рис. 5 показаны зависимости РНЭ 
от мощности поглощенной дозы. В диапазоне 
мощности поглощенной дозы ΡΊ от 5·IO

6

 до 
3-10

10

Fp (Al
2
O

3
)Zc зависимость максимально

го значения РНЭ сапфировых подложек НПО 
"ЭЛМА" I типа 

х-10 
от P

y
 линейная и Ay -

10 10 10 IO
9

 10 IO
1 

Мощность поглощенной дозы, Гр/с 

IO
1 

Рис. 5. Зависимости РНЭ исследованных материалов 
микроэлектроники от мощности поглощенной дозы; 
1, 2, 3 - сапфир первого, второго и третьего вида; 

4 - кварц 

Отн. ед. 

-4,0x10 -2,0x10 0,0 2,0x10-
Время, с 

4,0x10" 6,0x10 

= (1,1 ± 0,2)· 10" Φ·Μ" T p "  (Al 2 O 3 ) .  При P
y
 > 

> IO
10

 Гр (Al
2
O

3
)Zc) в кинетике РНЭ сапфира 

заметно влияние процесса рекомбинации но
сителей заряда (рис. 6), и для сапфира II типа 
до максимально достигнутой мощности 
2 10" Гр (Al

2
O

3
)Zc σ = Β Ру\ где A = 0,46 ±0,07 

и B = 4,8·IO"
5

 при размерностях σ - [Ом '•м '], 
P

y
 - [Гр (Al

2
O

3
)Zc]. При воздействии наносе

кундного импульса излучения в кинетике 
РНЭ заметна и задержанная компонента. 

В диапазоне мощности поглощенной 
дозы от 5-10

10

 до 1,5·1012 Tp(SiO2)Zc зависи
мость максимального значения РНЭ оксида 
кремния от мощности поглощенной дозы P

e 

имеет вид; a
m
ax = AP

e
*, где А = 0,68 ± 0,06; 

А = 2,5-IO"
9

. Отношение 0мпУ0з(6 не) не менее 
~ 30 при напряженности электрического поля 
MO

7

 BZM. 
По оценкам, подвижность неравновес

ных носителей заряда в сапфире (электронов) 
равна (8 ± 2)-10~

3

 M
2

-B
- 1

X
4

, а время жизни 
носителей заряда не превышает 0,9 не. Кон
станта скорости реакции рекомбинации но-

ν-13 3, 

Рис. 6. Сравнение формы импульса ионизационного 
тока (2) в пластине сапфира с формой импульса ТИ (1) 
ускорителя ЛИУ-30 при мощности поглощенной дозы 

Py = 2,0-IO
1 0

 Tp(Al
2
Os)Zc) 

сителеи ~ 4 IO"* м /с. Полученное отношение 
Κ/μ значительно меньше ланжевеновского 
соотношения Κ/μ = е/(ее

0
 ) = 1,6-10

 9

 В-м. 
Модель многократного захвата носите

лей заряда, или модель транспорта и реком
бинации носителей заряда, контролируемых 

захватом на распределенные по энергии локализованные состояния, в которой для материалов 
с низкой собственной проводимостью выполняется соотношение Ланжевена, не описывает полу
ченные результаты. 

При облучении диэлектрика с малой радиационной проводимостью пучком высокоэнерге
тических электронов инжектируемый заряд стабилизируется на ловушечных состояниях в объеме 
диэлектрика, создавая объемный заряд (03). Плотность 03  и его распределение определяются 
радиационно-сторонним током вторичных заряженных частиц и РНЭ диэлектрика, толщиной ди
электрического слоя, энергией первичных электронов. Поле 0 3  способно повлиять на движение 
инжектируемых электронов, изменить распределение поглощенной дозы в диэлектрическом слое 
и усилить эмиссию электронов из него. При достижении критической напряженности электриче
ского поля происходит электрический пробой, сопровождающийся взрывной вторичной элек-



ИМПУЛЬСНЫЕ РАДИАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ.. 

тронной эмиссией (ВВЭЭ) [17, 18]. Нами детально изучена динамика развития ВВЭЭ при элек
тронном облучении ряда полимерных диэлектриков при достижении критической поверхностной 
плотности накопленного 03  ~ 5·1(Γ3 Кл/м

2

 и напряженности электрического поля, создаваемого 
03 в диэлектрике, ~ IO

8

 В/м. 
В качестве источника первичных электронов использовался ускоритель БЕТА с граничной 

энергией ускоренных электронов 300 кэВ, плотностью тока на поверхности облучаемого образца 
= 10 А/см

2

 и длительностью импульса на половине высоты 0,9 не. Методика исследований ВВЭЭ 
основана на регистрации тока электронов, инжектированных в образец, и тока эмиссии из диэлек
трика с высоким (= 0,3 не) временным разрешением. 

Процесс объемного заряжения диэлектрика во многом определяется условиями проведения 
эксперимента. Кроме электрофизических свойств диэлектрика и энергетического состава излуче
ния на результаты эксперимента влияют состояние окружающей среды, наличие электродов на 
поверхности образца, соотношение толщины облучаемой пластины и пробега электронов в дан
ном материале, плотность потока электронов, длительность облучения. 

Tермализованные электроны и дырки захватываются на глубокие ловушки (межмолекуляр
ные полости и примесные центры) в диэлектрике, в результате чего в объеме вещества при асим
метрии подвижностей носителей заряда и внешней инжекции формируется ОЗ. Высокоомный ди
электрик способен накапливать и длительное время сохранять 03  значительной плотности. 
В дальнейшем захваченные электроны за счет различных эффектов (например, в результате фо
тонного возбуждения или снижения глубины ловушки в электрическом поле) могут покидать ло
вушки, рекомбинировать и дрейфовать в поле 03  к поверхности диэлектрика, где и происходит 
их рекомбинация с носителями зарядов противоположного знака на электродах или в приповерх
ностном слое окружающего газа. Время релаксации 03 зависит от диэлектрической проницаемо
сти и проводимости вещества. На облучаемой открытой поверхности образца за счет эмиссии 
электронов и упругих взаимодействий первичных электронов с атомами вещества наблюдается 
избыток положительного заряда. 

Задержанная ВВЭЭ - это пороговый процесс спонтанной или вынужденной эмиссии элек
тронов ОЗ из диэлектрика в окружающее пространство под действием поля инжектированного 
03. Потенциальная энергия электростатического поля 03 расходуется на сообщение электронам 
кинетической энергии, достаточной для того, чтобы на выходе из образца они имели энергию не
сколько десятков кэВ. Иногда этот процесс сопровождается нарушением целостности образца. 
Инерционность процесса при достижении критической напряженности поля 03  в диэлектрике 
составляет от единиц до десятков наносекунд, длительность процесса - от 1 до 30 не (рис. 7). 

Генерация РНЭ способствует движению свободных носителей заряда в поле 03  к облучае
мой поверхности образца. В результате дрейфа заряда по облучаемому объему вещества его рас
пределение становится более равномерным. Это особенно сильно должно сказываться при стати
ческом или многократном импульсном облучении и в материалах с большой остаточной прово
димостью. 

800 
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CQ 
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Рис. 7. Осциллограмма инжекционного тока и тока эмиссии в образце из ПЭ 



ПРИБОРЫ И ТЕХНИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Эффект накопления объемного электрического заряда и его влияние на свойства материала 
и радиационные процессы при воздействии ускоренных электронов следует учитывать при про
ведении работ в области радиационных технологий, в метрологии заряженных частиц и мощных 
потоков гамма-излучения. Полного решения поставленной задачи при импульсном облучении 
в зарубежной и отечественной литературе не приводится. Предполагается включение в MK-
программу переноса заряженных частиц и гамма-квантов блоков вычисления распределения элек
трического поля в облучаемом слое диэлектрика при импульсном облучении и кинетики РНЭ. 
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Pulsed Radiation Effects in Dielectric Materials Under 
High-Intensity Radiation 

G. S. Alekseev, Α. V. Grishin, S. A. Gornostay-Polskyj Α. V. Grunin, 
I. M. Danilova, N. A. Kuimova, S. A. Lazarev, A. M. Molitvin, A. M. Tikhonov, 

D. B. Tkachuk 

Among the basic challenges of radiation physics is the development of the model, simulating 
transport of non-equilibrium electric charge carriers in dielectrics, featuring disordered 
structure under pulsed radiation. This paper presents the results of studies of radiation-
induced electric conductance, involving 20 technical dielectrics under the effect of acceler
ated electrons with ~ 1 and 15 ns duration and 1012 Gy/s absorbed dose rate. Experimental 
data, testifying to the effect, the charge carriers recombination process impose on conduc
tivity kinetics at the absorbed dose power > 1012 Gy/s, are presented for sapphire. The 
mechanisms, governing the strong non-linear dependence of the delayed constituent from 
the electric field intensity are discussed. 
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ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

УДК 621.378.9 

Расчетно-
экспериментальная 
оптимизация 
пространственных 
характеристик 
лазерного излучения 
установки "Луч" 

Проведено расчетное исследование влияния 
различных параметров оптической систе
мы (аберраций, неоднородностей материа
ла, погрешностей изготовления оптических 
элементов, размера и положения диафрагм 
пространственных фильтров) на про
странственные характеристики лазерного 
излучения установки "Луч". Осуществлена 
экспериментальная компенсация искаже
ний волнового фронта излучения. 

Η. В. Воронина, И. Η. Воронин, 
С. Г. Гаранин, И. В. Епатко, 
А. И. Зарецкий, Л. В. Львов, 
А. Н. Маначинский, О. А. Рыжова, 
Р. В. Серов, А. Б. Смирнов, 
С. А. Сухарев, Н. А. Филатова, 
И. Е. Чернов 

Введение 

В РФЯЦ-ВНИИЭФ проводится работа по созданию мощной лазерной установки на неоди-
мовом фосфатном стекле "Искра-6". Установка должна представлять собой 128-канальный лазер, 
предназначенный для проведения физических исследований в области управляемого лазерного 
термоядерного синтеза с энергией 300 кДж на длине волны 351 нм. 

Создание такой уникальной установки представляет собой достаточно наукоемкую 
и дорогостоящую научно-техническую задачу, требующую экспериментальной проверки на более 
простых моделях основных научных идей и технических решений, заложенных в разработку кон
струкции "Искра-6". Такой моделью является установка "Луч" [1] с энергией излучения 
12-16 кДж в четырех пучках размером 200 х 200 мм на длине волны 1053 нм при длительности 
лазерного импульса 3-5 не. 

Факторами, приводящими к ухудшению однородности пучка и увеличению расходимости 
излучения, являются погрешности изготовления оптических элементов, аберрации оптической 
системы, турбулентность атмосферы в канале, дифракция излучения на различных диафрагмах, 
нелинейные процессы в оптической среде лазера. 

© Прикладная физика. 2006. № 6. 



РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК.. 

Назначение оптической системы установки "Луч" - обеспечение транспортировки светово
го пучка нужного качества и размеров от задающего генератора до мишени. Оптическая система 
определяет пространственные характеристики излучения (распределения в дальней и ближней 
зонах, форма волнового фронта) на выходе силового тракта, которые являются решающими для 
обеспечения эффективности преобразования излучения в высшие гармоники и фокусировки его 
на мишень. 

Оптическая система (ОС) установки "Луч" (рис. 1) состоит из системы формирования опор
ного излучения (СФОИ) и силового тракта установки. Излучение 4 раза проходит через 2 усили
теля, кюветный пространственный фильтр (КПФ) и транспортный пространственный фильтр 
(ТИФ), следовательно, количество элементов системы возрастает, увеличивается их вклад в иска
жение излучения. 

(200x200) мм 

Система 
формир сования 
опорного 
излучения 

Рис. 1. Многопроходная оптическая система установки "Луч" 

Эксперименты, проведенные на установке "Луч", показали, что по мере прохождения излу
чения по силовому оптическому тракту заметно ухудшается распределение излучения в ближней 
и дальней зонах. Одна из причин этого связана с конечным качеством изготовления поверхностей 
и материала оптических элементов (неоднородность показателя преломления, свили, пузыри, 
включения). Основную роль в ухудшении параметров излучения играют дисковые активные эле
менты (ДАЭ). Их количество на четырех проходах составляет 72, оптический путь в каждом -
около 5 см, следовательно, общая их толщина достигает 360 см, поэтому велико влияние неодно
родности материала. Линзы вносят в оптическую систему установки "Луч" сферическую аберра
цию, а общие ошибки изготовления ДАЭ, стоящих под углом Брюстера, приводят к появлению 
астигматизма, заметно ухудшающего распределение излучения на выходе. 

Цель данной работы - расчетное исследование влияния различных параметров оптической 
системы (аберраций, неоднородностей материала, погрешностей изготовления оптических эле
ментов, размера и положения диафрагм пространственных фильтров) на пространственные харак
теристики лазерного излучения установки "Луч" с последующей экспериментальной компенсаци
ей искажений. 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

Численное моделирование излучения, 
формируемого оптической системой 

Расчет пространственных характеристик лазерного излучения проводился с помощью специа
лизированной программы FRESNEL [2], разработанной для расчета наиболее важных характеристик 
лазерного пучка, распространяющегося по оптической системе. Отличие этой программы от других 
подобных программ заключается в том, что она учитывает дифракцию на диафрагмах и апертурах 
элементов, позволяет учитывать неоднородности оптических элементов, различные волновые аберра
ции, запыленность поверхности, усиление излучения, нелинейные процессы и другие эффекты. Она 
позволяет моделировать реальное распространение излучения через оптическую систему. 

В ходе выполнения данной работы в программе FRESNEL была смоделирована расчетная схе
ма силового тракта установки "Луч". Расчет начинался с плоскости адаптивного зеркала (A3). Вход
ное излучение задавалось как пучок с плоской вершиной с постоянной временной зависимостью ин
тенсивности длительностью τ = 3 не, с энергией E = 1 Дж, длиной волны λ = 1053 нм, размером 
3,5 х 3,5 см и смягчением δ = 0,072 см. Смягчение пучка вводится, чтобы избежать дифракции на его 
краях. Дальняя зона излучения регистрируется в фокальной плоскости 15-метровой линзы. 

Проведен расчет идеального варианта схемы силового тракта для того, чтобы с его резуль
татами сравнивать результаты последующих расчетов с целью изучения влияния различных фак
торов на пространственные характеристики лазерного излучения. В ней не учитывались аберра
ции оптической системы, неоднородности оптических элементов. 

Размер пучка на выходе усилительного тракта равен 20 χ 20 см, а в плоскости минимально
го пятна дальней зоны - 0,013 см (расходимость 8,7 -IO

-6

 рад). Распределение интенсивности из
лучения в поперечном сечении пучка приведено на рис. 2. 

Я, Дж/см
2  

1500 

IQQOi 

-0,1 0,05 

500 

4- к 
О 
б 

Я, Дж/см
2  

0,05 
X, см 

0,1 

14ΰέ-04 

\ 
I 120E-04 

I IOUE-IM 
' 

I 8 OOE-OS 

6.OOE-OS 

4 OUE-OS 

1 

2.00E-05 

JO -15 -ΐ'ο -5  0 MEfOO 

I -2. OOE-OS 
0 S 10 l'5 20 

Рис. 2. Расчетные пространственные характеристики пучка при идеальной схеме: а - форма пучка в дальней 
зоне, б - распределение плотности энергии в дальней зоне, в - форма пучка в ближней зоне, г - распределе

ние плотности энергии в ближней зоне 
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Влияние аберраций на пространственные характеристики 
лазерного излучения 

Проведено исследование влияния астигматизма и сферической аберрации оптической сис
темы на пространственные характеристики лазерного излучения. 

В четырехпроходной схеме из-за наклонного хода лучей максимальное поперечное смеще
ние пучка на линзах достигает 18 мм по вертикали и горизонтали, вследствие чего происходит 
увеличение аберраций. Относительно опорной плоскости разница максимальных отклонений 
волнового фронта P- V= 3,5 λ, среднеквадратичное отклонение rms = 0,61 λ. Для плоскости наи
лучшей установки P- V= 1,18 λ, rms = 0,16 λ. Размер пятна 0,028 см (по уровню энергии 76 %) 
соответствует расходимости 210

 5

 рад. Следовательно, сферическая аберрация линз разработан
ной схемы не приводит к заметному увеличению расходимости излучения. Показана возможность 
ее компенсации при юстировке оптической системы сдвигом линз. 

Для исключения попадания бликовых отражений от линз в апертуру усилителей линзы по
вернуты на некоторые углы. Кома устранена выбором оптимальной формы линз. Компенсация 
астигматизма осуществляется их поворотом во взаимно-перпендикулярных плоскостях. Однако 
из-за общих ошибок изготовления оптических элементов, стоящих под большими углами, в схеме 
имеется не скомпенсированный астигматизм. Для моделирования наблюдаемых в проведенных 
экспериментах искажений в расчетную схему вводился астигматизм размером 1 λ на каждый уси
литель, так что его суммарный размер на выходе схемы составил 8 λ. Полученные при этом рас
пределения излучения приведены на рис. 3. При данных размерах аберраций их влияние на раз
мер пучка в ближней зоне незначительно (в пределах 1 миллиметра), а размер в дальней зоне уве
личился в пять раз. Для диафрагм с размерами 0,3 см в ТПФ и 0,2 см в КПФ возникает "модуля
ция" излучения около 8 %. При увеличении всех диафрагм до 0,5 см, модуляция становится 
меньше 0,5 %, но при этом ухудшается фильтрация излучения от высоких пространственных час
тот, приводящих к самофокусировке. 

Смоделирована ситуация по компенсации астигматизма усилителей вводом рассчитанного 
астигматизма на линзы КПФ. В результате в ближней зоне был получен размер, равный 
19,4 χ 19,4 см, а в дальней зоне 0,04 χ 0,04 см. Распределение излучения в поперечном сечении 
пучка в ближней и дальней зонах приведено на рис. 4. Искажения в ближней зоне вызваны воз
никшей при повороте линз дефокусировкой и тем, что компенсация осуществляется только пово
ротом линз КПФ (имеется астигматизм в ТПФ). Определены углы поворота линз, позволяющие 
скомпенсировать астигматизм и повысить равномерность распределения излучения установки. 
Экспериментальная компенсация астигматизма поворотом линз КПФ была осуществлена в пер
вом и втором каналах установки. 

Исследовалось влияние размера и положения диафрагм пространственных фильтров на 
пространственные характеристики лазерного излучения. В расчетной схеме с деформациями вол
нового фронта 5 λ менялся размер диафрагмы ТПФ в 4-м проходе от 0,5 см до 0,1 см. 

Показано, что при диаметре диафрагмы, сравнимом с размером пучка, происходит виньети
рование пучка, которое приводит к снижению интенсивности в отдельных зонах пучка, а при 
уменьшении размера диафрагмы до 80 % от размера пучка возникают недопустимые искажения 
изображения в ближней зоне, появляются участки с нулевой интенсивностью. 

При рассмотрении влияния положения диафрагмы (эффект неправильной юстировки) ее 
смещали от 0,1 мм до 1 мм от оптической оси. Было показано, что уже при поперечном смещении 
диафрагмы пространственного фильтра на 3 % от ее диаметра происходит искажение изображения, 
наблюдается небольшое увеличение размера пучка в ближней зоне, модуляция излучения в ближ
ней зоне возрастает, уменьшается размер пучка в дальней зоне (происходит обрезание пучка). 
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Анализ влияния размера и положения диафрагм ПФ на распределение интенсивности излу
чения в ближней и дальней зонах позволил дать рекомендации в выборе их оптимальных разме
ров и определении требований к точности юстировки. 

Моделирование фазовых искажений дисковых активных элементов 
по результатам интерферометрического контроля 

В программе Fresnel фазовые искажения задаются в виде текстового файла размерами 
128 х 128, 256 χ 256 и т. д. Результаты интерферометрического контроля ДАЭ с помощью двух-
проходного интерферометра Физо (рис. 5) преобразованы в матрицы размером 256 х 256 элемен
тов с помощью двухмерной сплайн интерполяции так, чтобы сохранились максимальное откло
нение волнового фронта P-V и его среднеквадратичное отклонение rms. Аппроксимация при по
мощи полиномов даже высокой степени приводит к сглаживанию ВФ и, следовательно, уменьше
нию расходимости излучения. 

Рис. 5. Волновой фронт пластин дисковых активных элементов по результатам интерферометрического 
контроля 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

Проведено суммирование искажений для двух усилителей и четырех проходов. Полученные 
деформации волнового фронта при наклонном ходе пучков по усилителям дают значения 
P- V = 2,14 λ и rms = 0,44 λ. Рассчитанные с таким волновым фронтом пространственные характе
ристики излучения на выходе тракта без учета других аберраций приведены на рис. 6, размер ДЗ 
0,06 х 0,05 см {Е = 68 %), при £ = 80 % пятно 0,07 см, что соответствует расходимости 5-10

 5

 рад. 
При различных способах аппроксимации фазовых экранов, моделирующих искажения ДАЭ, 
и расчетных моделях оптической системы значения расходимости отличаются незначительно. 
Для сглаженных фазовых искажений получается более ровное распределение излучения в ближ
ней зоне. При размере фазовых экранов 22 х 22 см происходит дифракция излучения на их краях. 
Расходимость излучения существенно не изменяется, но заметно увеличивается "изрезанность" 
ближней зоны (рис. 7), такое распределение ближе к зарегистрированному на выходе тракта излу
чению юстировочного лазера. 
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Рис. 6. Расчетные пространственные характеристики лазерного излучения в четырехпроходной схеме без 
аберраций с дисковыми активными элементами: а - распределение интенсивности излучения в ближней 
зоне, б - форма волнового фронта, в - распределение интенсивности и энергии излучения в дальней зоне 
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Рис. 7. Расчетное распределение излучения на выходе схемы с ограниченным размером фазовых экранов 

В схеме со сферической аберрацией на линзах волновые аберрации увеличиваются: P-V-
до 3,4 λ, rms - до 0,48 λ. Распределение интенсивности в плоскости минимального пятна (размер 
0,073 χ 0,073 см по уровню энергии 78 %, по уровню энергии 82 % размер пучка составляет 
0,08 см), т. е. расходимость, увеличилось незначительно. 

В полученных с помощью гартманновского датчика распределениях волнового фронта за
метен нсскомпенсированный астигматизм. Он может возникать на повернутых на 45° зеркалах, 
линзах, других деформированных элементах. Введение фазовых экранов с астигматизмом позво
лило смоделировать волновой фронт (рис. 8), похожий на экспериментально зарегистрированный, 
с P-V = 4,6 λ и rms = 0,87 λ. Распределение интенсивности в плоскости минимального пятна ДЗ: 
0,14 χ 0,13 см {Е = 72 %), при £ = 80 % размер пятна составляет 0,146 см, что соответствует рас
ходимости МО

- 4

 рад, близкой к экспериментально зарегистрированной. 
Результаты измерения волновых фронтов, проведенных с помощью гартманновских датчи

ков, были преобразованы в матрицы размером 256 х 256 элементов с помощью двухмерной 
сплайн-интерполяции так, чтобы сохранились максимальное отклонение волнового фронта P-V 
и его среднеквадратичное отклонение rms. Полученные фазовые экраны помещались перед изме
рительной линзой с фокусным расстоянием 15 м. Результаты расчетов распределения излучения 
в дальней зоне приведены на рис. 9 и 10. Расходимость излучения по уровню 80 % энергии со
ставляет 9,3-10

 5

 рад и 4,7-10
 5

 рад, вся энергия излучения заключена в угле 2,МО"
4

 рад и 1,5-10^ рад 
для схем со статическими аберрациями и скомпенсированными аберрациями на выходе. Рассчи
танные значения расходимости в 2 раза меньше экспериментально полученных. Причинами не
совпадения результатов является малая разрешающая способность гартманновского датчика (рас
стояние между элементами около 1,5 см) и мелкомасштабные неоднородности в реальных опти
ческих системах. 

Измеренные волновые фронты хорошо совпадают с фронтами, полученными в смоделиро
ванных схемах со сферической аберрацией, астигматизмом и дисковыми активными элементами. 
Следовательно, крупномасштабные аберрации оптической системы в основном определяются по
грешностью изготовления оптических элементов. Мелкомасштабные искажения поверхностей 
приводят к дальнейшему увеличению расходимости излучения. По результатам проведенных ис
следований намечены пути повышения качества оптической системы. 

Проведены расчеты прохождения импульса с энергией 0,1 Дж и длительностью импульса 
3 не при значении коэффициента усиления для слабого сигнала 4,2 % на 1 см. Форма входного 
сигнала близка к прямоугольной, энергия излучения на выходе составляет 2,8 кДж. Пространст
венные характеристики излучения приведены на рис. 11, значения волнового фронта практически 
не изменились, расходимость по уровню 80 % энергии составляет 5-IO

 5

 рад, что примерно в три 
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раза меньше полученной экспериментально. При этом не учитывались тепловые аберрации и не
линейные эффекты. Для входного сигнала с супергауссовым распределением, близким к экспери
ментальному, с коэффициентом заполнения около 0,8 энергия излучения на выходе уменьшилась 
до 2 кДж, но волновые аберрации и расходимость заметно не изменились. 
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ной схеме со сферической аберрацией и дисковыми активными элементам: а - распределение интенсивно
сти излучения в ближней зоне, б - форма волнового фронта, в - распределение интенсивности и энергии 

излучения в дальней зоне 
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Экспериментальное исследование 
пространственных характеристик лазерного излучения 

На этапе монтажной юстировки проводилась регистрация распределения излучения юсти
ровочного пучка в плоскостях диафрагм пространственных фильтров на каждом проходе и на вы
ходе тракта. С увеличением числа проходов аберрации схемы увеличиваются, и если на первом 
проходе расходимость излучения составила ~ 0,7· IO

 5

 рад, то на четвертом достигает 2 IO  ̂рад. 
Заметен астигматизм, который вызван общими ошибками изготовления поворотных зеркал, 
стоящих под углом 45°. В целом качество оптической системы остается удовлетворительным, но 
оно заметно ухудшилось после установки ДАЭ. 

После постановки ДАЭ в усилители первого канала осуществлена юстировка оптических 
элементов, диафрагм пространственных фильтров на четырех проходах. Устранено вносимое ими 
поперечное смещение и виньетирование юстировочного пучка. По результатам регистрации 
ближней и дальней зон излучения на выходе силового тракта определено качество оптических 
элементов. Проведена отбраковка элементов со значительными свилями, что позволило значи
тельно улучшить качество излучения. 

Зарегистрировано искривление и искажение волнового фронта (дефокусировка) юстиро
вочного пучка после постановки ДАЭ. Они имеют положительную оптическую силу и, так как 
стоят под углом Брюстера, приводят к значительному астигматизму. Дефокусировка устранена 
перемещением линз пространственных фильтров. 

Частичная компенсация статических аберраций на выходе канала с P-V= 13,7 мкм, rms = 
= 2,8 мкм до P-V = 5,4 мкм, rms = 0,67 мкм (рис. 12 а, б) осуществлялась путем дополнительного 
поворота линз кюветного пространственного фильтра на углы ΔΘ = 1°. Оставшиеся аберрации 
волнового фронта на входе канала компенсировались при помощи деформируемого зеркала адап
тивной системы [3]. Таким образом, на выходе канала после четырех проходов был сформирован 
волновой фронт юстировочного лазера без накачки усилителей с параметрами P-V = 
= 2,2 мкм, rms ~ 0,4 мкм (рис. 12 в). 

P-V= 2,20 мкм, rms = 0,37 мкм P-V= 5,4 мкм, rms = 0,61 мкм P-V= 13,7 мкм, rms = 2,8 мкм 

Рис. 12. Статические волновые аберрации оптического тракта: а - до компенсации аберраций; 
б - после компенсации путем поворота линз КПФ; в - после компенсации AC 
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Типичное изображение распределения в дальней зоне (в минимальном пятне каустики лин
зы F ~ 10 м) приведено на рис. 13 а. Расходимость излучения юстировочного лазера по уровню 
80% энергии после четырех проходов составляет O

0i
Sc= 1,2-Ю

-4

 рад. Изображение излучения 
в ближней зоне и распределения плотности энергии по вертикальному сечению пучка приведены 
на рис. 13 б, в. Размер пучка на выходе канала составляет по уровню 10 % от максимума плотно
сти энергии (E

m a x
) 18x18 см

2

. 
E(Q)IE

Q 

θ , 1 0  р а д  

ε, усл. ед. 
юооо 

8000-
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200 X, MM 

Рис. 13. Дальняя и ближняя зоны излучения на выходе канала после четырех проходов с компенсацией ста
тических аберраций волнового фронта деформируемым зеркалом при неработающих усилителях: а - вид 
и распределение энергии излучения в дальней зоне; б - изображение пятна в эквивалентной БЗ плоскости 
(расстояние между масштабными метками 150 мм); в - распределение плотности излучения по вертикаль

ному сечению 

Пространственные параметры пучка на выходе канала 
в режиме усиления 

Усилительные эксперименты с включением накачки усилителей проводились в штатном 
режиме при напряжении U

p
 = 22 кВ, что соответствует коэффициенту усиления go = 4,25· ICT

2

 см"
1 
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[4]. В пространственных фильтрах стояли экспериментально подобранные диафрагмы с угловым 
размером (2-3)· 10

 5

 рад, исключающим виньетирование пучка. Опыты проводились с компенса
цией статических и тепловых аберраций волнового фронта. Аберрации волнового фронта, зада
ваемые адаптивным зеркалом были экспериментально определены посредством нескольких ите
раций с целью получения на выходе канала волнового фронта, наиболее близкого к плоскому 
(рис. 14). 

P-V= 7,6 мкм, rms = 1,8 мкм 

а 

P-V= 3,3 мкм, rms = 0,65 мкм 

б 

Рис. 14. Суммарные аберрации оптического тракта в усилительном опыте на выходе канала; 
а - до компенсации аберраций; б - после компенсации аберраций 

В усилительных опытах на выходе канала аберрации волнового фронта составили P-V = 
= 3,3 мкм, rms = 0,65 мкм. Характерное изображение распределения излучения в дальней зоне 
приведено на рис. 15 а, б. Расходимость излучения по уровню 80 % энергии составляет G

0j
Se = 

= 1,75· Ю
- 4

 рад. (Без накачки усилителей расходимость составляет O
0t
SE

 =

 1,2· Ю
- 4

 рад.) Увеличение 
расходимости примерно в 1,5 раза можно объяснить худшей компенсацией суммарных аберраций 
волнового фронта с тепловыми аберрациями по сравнению с компенсацией статических аберра
ций без включения накачки усилителей (P-V= 2,2 мкм, rms = 0,4 мкм). 

При энергии входного сигнала 0,1-0,2 Дж энергия излучения на выходе канала составляла 
Е

в ы х
 = (1,3-1,8) кДж. При этом не замечено корреляции между значением расходимости 

и выходной энергией, что свидетельствует о том, что вклад самофокусировки в величину расхо
димости при данных условиях незначителен. 

Изображение излучения в ближней зоне и распределения плотности энергии по вертикаль
ному сечению пучка приведены на рисунке 15 в, г. Размер пучка на выходе канала составляет по 
уровню 10 % максимума плотности энергии 18 см х 18 см. 
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Рис. 15. Дальняя и ближняя зоны излучения на выходе канала после четырех проходов с полной компенса
цией аберраций (статических и тепловых) волнового фронта деформируемым зеркалом при работающих 
усилителях с напряжением накачки IJ

p
 = 22 кВ: а - изображение пятна излучения в фокальной плоскости 

линзы F = 7 м; б - угловое распределение энергии изучения в дальней зоне (Θο,βε = 1,75· 10^ рад, 00,95 = 
= 2,3 10^ рад, Θο,95ε = 3,3· KT

4

 рад); в - изображение БЗ плоскости (расстояние между масштабными метками 
150 мм); г - распределение плотности излучения по вертикальному сечению 

Выводы 

Разработанная оптическая система обладает минимальными расчетными аберрациями. 
Сферическая аберрация, дефокусировка и астигматизм скомпенсированы сдвигом и поворотом 
линз пространственных фильтров. 

Проведена отбраковка элементов с оптическими неоднородностями, что позволило значи
тельно улучшить качество излучения. 

Анализ влияния размера и положения диафрагм ПФ на распределение интенсивности излу
чения в ближней и дальней зонах позволил дать рекомендации в выборе их оптимальных разме
ров и определении требований к точности юстировки. 

Оставшиеся аберрации волнового фронта компенсировались при помощи деформируемого 
зеркала адаптивной системы на входе канала. На выходе канала после четырех проходов был 
сформирован волновой фронт юстировочного лазера без накачки усилителей с параметрами 
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P-V= 2,2 мкм, rms = 0,4 мкм. Расходимость излучения по уровню 80 % энергии составляет = 
= 1,2 IO  ̂рад. Размер пучка на выходе канала по уровню 1 % от максимума плотности энергии 
(E

m a x
) 18 χ 18 см

2

. 
В усилительных опытах на выходе канала аберрации волнового фронта P-V = 3,3 мкм, 

rms = 0,65 мкм. Расходимость излучения по уровню 80 % энергии G
0j
Sf= 1,75 IO"

4

 рад. 
Проведенная на основании данных расчетов и экспериментальных исследований оптимиза

ция оптической системы позволила повысить равномерность распределения и увеличить размер 
излучения на выходе, получена энергия излучения в одном канале 3,3 кДж [5, 6]. 
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Rated-Experimental Optimization of the Spatial Performances 
of the "Luch" Laser Device 

Ν. V. Voronina, I. N. Voronich, S. G. Garanin, I. V. Epatko, A. I. Zaretsky, 
L V. Lvov, A. N. Manachinsky, 0. A. Ryzhova, P. V. Serov, A. B. Smirnov, 

S. A. Sukharev, N. A. Rlatova, I. E. Chernov 

The numerical simulation of the laser facility "Luch " was done to account for the effects of 
various parameters: aberrations of the optical elements, the nonuniformity of materials, the 

fabrication errors, the size and displacements of diaphragms in spatial filters. The analysis 
of simulation results allowed to improve the quality of output radiation wavefront at the 
experiment. 
Keywords: laser on Nd-phosphate glass, the wavefront aberrations, beam (radiation) diver
gency. 
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УДК 535.8 

Системы сглаживания 
мощных пучков 
для облучения 
лазерных мишеней 

С. г. Гаранин, В. Н. Деркач, 
н. в. Жидков, А. Г. Кравченко, 
д. н. Литвин, С. А. Сухарев, 
Р. А. Шнягин, И. С. Солдатенков*, 
в. В. Атучин* 

Рассмотрены принципы обеспечения одно
родности облучения на лазерных системах 
"Луч" и "Искра-5" для проведения физиче
ских исследований в интересах исследова
ния уравнения состояния и турбулентного 
перемешивания веществ. Для формирования 
пространственного профиля пятен фоку
сировки используются линзовые растры. 
Разработаны новые типы устройств, от
личающиеся повышенной эффективностью 
по отношению к существующим аналогам. 
Проведены эксперименты по генерации пло
ских ударных волн. Для сглаживания спекло-
ванной структуры применен метод динами
ческой плазменной фазовой пластины. 

Введение 

Важной задачей любой современной лазерной системы является эффективная фокусировка 
излучения в пятно с заданной формой и распределением энергии. Однородность интенсивных ла
зерных пучков на поверхности мишени необходима для контроля и подавления гидродинамиче
ских неустойчивостей, которые нарушают симметрию и уменьшают эффективность взаимодейст
вия излучения с веществом мишени [1, 2]. С другой стороны, корректная интерпретация результа
тов лазерного эксперимента возможна лишь в условиях высокого качества пучка облучения и его 
воспроизводимости. 

Мощные лазерные пучки, как правило, неоднородны и имеют существенные аберрации, что 
не позволяет обеспечить требуемое качество облучения без принятия специальных мер. Для ре
шения этой проблемы разработаны различные приборы и методы, нацеленные на получение од
нородных лазерных пучков. Однородность достигается за счет использования специальных фазо
вых пластин [3, 4], а также методов пространственно-временного сглаживания неоднородностей 
излучения [5, б]. Первые формируют пучок в смысле огибающей, а применение вторых обеспечи
вает устранение спеклованной структуры за счет усреднения во времени большого числа про
странственно некогерентных состояний лазерного поля. 

Линзовый растр 

Одним из основных способов гомогенизации сфокусированного излучения является приме
нение линзовых растров (JlP), которые представляют собой массив однотипных линзовых элемен
тов, плотно "упакованных" на апертуре оптической детали [4]. Пятно облучения формируется 
в фокальной плоскости объектива при наложении подпучков, выделяемых растром. Геометриче
ские принципы формирования пятна облучения с использованием линзового растра иллюстриру

* Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск. 
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ются рис. 1. Пятно повторяет форму конструктивного элемента растра, имеет плоскую вершину 
размером ά0 = d/fF, где d - размер элемента,/и F- фокусные расстояния элемента и объектива. 

Используемый способ деления пучка по апертуре приводит к уменьшению неоднородности 

в пятне облучения в раз, где N - количество элементов растра. На практике, ввиду дифрак
ции излучения на апертуре элементов, появляются крупномасштабные осцилляции огибающей 
распределения интенсивности, которые могут превышать средний уровень до 1,5 раз. Характер
ный вид пучка с учетом действия дифракции представлен на рис. 2. Применен растр тороидально
го типа, пятно фокусировки прямоугольное, вытянутое в направлении, совпадающем с ориента-
ций трех ступеней мишени, предназначенной для проведения на установке "Луч" [7] исследова
ний уравнения состояния веществ [8] методом "отражений" [9]. Наиболее выраженными являются 
неоднородности, имеющие размер примерно в 2/3 пятна (около 400 мкм), они практически не 
сглаживаются действием расходимости излучения Θ. Действительно, на выходе усилительного 
канала установки "Луч" расходимость составляет θ = IO"4 рад, т. е. при F = 100 см эффективно 
выравниваются неоднородности с масштабом L < 2QF ~ 200 мкм. Отметим здесь, что расходи
мость излучения θ < Gc ~ dJ5F является положительным фактором для сглаживания и практически 
не влияет на размер однородной области, расположенной по центру пучка. При θ > Gc расходи
мость начинает серьезно влиять на форму огибающей, при этом уменьшение размера однородной 
области пучка хорошо описывается выражением 

d = afo - 2FQJf)
m

-3/2(θ - , (1) 
где λ - длина волны излучения. 

Линзовый растр 
.[лавная линза Точечные 

источники 

Фокальная плоскость 
\ главной линзы 

Комплексная фокальная 
плоскость 

Рис. 1. Принципиальная схема фокусировки с использованием линзового растра 

Простые оценки показывают, что характерная энергия в средней, однородной, части пятна 
не превышает 4/9 от всей энергии, а наличие максимумов на краю пятна является серьезным 
ограничением эффективности растровой схемы для сглаживания. 

В Институте лазерно-физических исследований для устранения дифракционно обусловлен
ных осцилляций предложено: 

- задавать в эксперименте функцию углового распределения энергии излучения, которая 
с учетом операции свертки с функцией, определяемой дифракцией излучения на элементарной 
ячейке растра, давала бы огибающую гладкого типа; 

- сочетать в составе растра элементы разного типа, чтобы дифракционные поля от различ
ных элементов находились в противофазе, тем самым компенсируя действие друг друга; 

- провести амплитудное смягчение краев элементов, образующих растр. 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

У, CM 

0,03 

0,02 

0,01 

0 

UOl 

-од? 

-одз 

-ОДЗ -0,02 -0,01 OjOI ода  ОДЗ 

X, CM 

• 1 

0.9 

ОЛ 

0,7 

0,6 

0.5 

|θ,4 

0.3 

0,2 

-0,1 

/, отн. ед. 

Рис. 2. Распределение интенсивности с использованием тороидального растра (а) и вертикальное сечение 
огибающей пучка (б). Расходимость излучения в эксперименте 100 микрорадиан 

Выбор расходимости излучения для сглаживания 

Для увеличения расходимости до уровня в G
0
 I-IQT

a рад, требуемого для сглаживания 
краевых максимумов, необходимо дополнительно индуцировать в пучок расходимость 

θ, ~λ/θ0

2 - θ 2  = 1,7 IO^ рад, что осуществляется на практике путем дефокусировки излучения 

(смещения мишени вдоль каустики пучка). 
Продольный сдвиг мишени относительно фо
кальной плоскости объектива определяется ус

ловием: Az
0
 =±6,· · F

2

 jD, что при апертуре 

канала "Луча" в Ζ) = 20 см составляет Az
0
 ~ 

~± 1000 мкм. На рис. 3 представлены результа
ты аттестации качества пучка облучения от ве
личины дефокусировки. Для количественной 
оценки качества пятна фокусировки использо
вано значение максимума обобщенной величи
ны: η = η Vm5, где % и % - концентрация энергии 
и среднеквадратическая неоднородность огибаю
щей в пределах области S. 

В оптимальном положении получено: S ~ 
пятна при использовании растра от продольного =SgQx 180 мкм', η ,  = 4 2 %  %, = 4 % .  Пиковое 
смещения положения мишени относительно фокаль- ^ 
ной плоскости объектива. Сплошная кривая - расчет- отклонение огибающем от среднего уровня со-

иая, пунктирная — полученная экспериментально ставило в серии экспериментов Oits — 12%. 

η, отн. ед. 

О 500 1000 1500 2000 Δζ, мкм 

Рис. 3. Эффективность формирования однородного 
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Многокомпонентный линзовый растр 

Рассмотрим принцип оптимизации растра за счет создания противофазных структур. Выбе
рем размер ячеек d одинаковым для всех типов элементов. Запишем условие, определяющее со
отношение между фокусными расстояниями, для двух различных элементов 

Выражение (2) связывает для одномерного случая положения первого максимума структу
ры с индексом 1 и первого минимума структуры с индексом 2 , /</ i  [10]. Расчеты растра, прове
денные на основании (2), показали серьезное улучшение качества пятна облучения для двухком-
понентной структуры ЛР. Неоднородность огибающей уменьшена до ~ 9 % по пиковым значени
ям и до = 3,5 % среднеквадратично, размер однородной области пучка и, соответственно, концен
трация в ней энергии увеличены на ~ 30 % относительно растра однокомпонентной структуры. 

Понятно, что в общем случае растр может состоять из ячеек самого разного типа, а его оп
тимизация должна осуществляться программными методами. Для расчета многокомпонентной 
структуры используется следующий алгоритм. 

1. Огибающая пучка фокусировки Z
z0
(У/) рассчитывается на одном элементе (каждого ти

па) в дифракционном приближении, учет аберраций проводится с использованием свертки аппа
ратной функции с функцией углового распределения энергии излучения: I

i
 =//о · 

2. Выбор нового нго элемента состоит в определении соответствующего фокусного рас
стояния f и относительной интенсивности поля а,·, при которых интегральное от всех элементов 
растра распределение интенсивности Ι Σ  имеет наименьшее пиковое отклонение от среднего зна
чения. Излучение от разных компонент суммируется некогерентно, а полная интенсивность в 
пятне составляет I

1
 =Y

j
OL

i
I

i
. 

3. Процедура расчета заканчивается при достижении условия a , · а , ·  < P ,  где P ~ 0,02-0,1 

в зависимости от установленных в расчете параметров расходимости излучения и полного числа 
элементов растра. Данное условие равносильно запрету малого количества элементов любого ти
па, так как невозможно корректно учесть их влияние на структуру огибающей в приближении 
реальных световых полей. 

4. Рассчитанный растр составляется с учетом исправленного (оптимизированного) удельно
го веса коэффициентов ^

c c

/
 =

 При этом элементы разного типа распределяются по апертуре 

случайным способом. 
Результаты расчета многокомпонентного растра в дифракционном приближении иллюстри

руются рис. 4 и представлены в таблице. 
Результаты расчета неоднородности пятна, полученного с использованием данного типа 

растра в приближении волновых полей, характерных для установки "Луч", представлены на 
рис. 5. Размер однородной области пучка составляет = 400 мкм, содержание энергии ~ 55 %. 
Среднеквадратическое значение неоднородности огибающей в пределах указанной области со
ставляет <2,5 %, пиковое Sus= 7 ±2 % (в дифракционном приближении ~2,2 %, знак "±" соответ
ствует разбросу максимальной амплитуды неоднородности для разных реализаций волнового 
фронта излучения в ближней зоне пучка). 

(2) 
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Рис. 4. Расчетный шаг процедуры определения нового элемента (а), пучок фокусировки для растра 
из 3 элементов в дифракционном приближении (б) 

Структура 3 -компонентного растра для фокусировки излучения в пятно 600 х 600 мкм
2  

для пучка расходимостью IO"
4

 радиан и характерном размере элемента 2,5 см 

Характеристика элементов 
Структура растра 

Характеристика элементов 
1 тип 2 тип 3 тип 

Занимаемая площадь, % 35,91 6,21 57,88 
Количество элементов, шт 23 4 37 
Фокусное расстояние, м 41,667 56,306 34,722 

I, отн. ед. 

Рис. 5. Центральные сечения огибающей пятна фокусировки, полученного в волновом приближении 
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Анализ полученных распределений показывает, что при использовании многокомпонентного 
растра неоднородности сосредоточены преимущественно в масштабе 60-120 мкм (у однокомпонент-
ного 180-360 мкм), т. е. неоднородности облучения лучше выравниваются гидродинамически при 
распространении индуцированной ударной волны по материалу мишени [11]. Кроме того, многоком
понентные растры обеспечивают высокое качество пучка на большей продольной глубине положения 
мишени Δζ = 1000 мкм вместо Δζ = 300 мкм для однокомпонентного растра. 

"Смягчение " края 

Рассмотрим теперь способ оптимизации растровой схемы за счет амплитудного смягчения 
краев элементов, образующих растр. Идея смягчения апертуры исходно возникла как способ 
формирования пучка с максимально допустимым коэффициентом заполнения, который бы одно
временно не дифрагировал по мере распространения в оптической схеме усилительной цепи. 

Вариантом амплитудного смягчения пучка является применение зубчатых диафрагм [12], 
у которых переменная функция пропускания излучения по апертуре выполняется за счет ампли
тудной маски периодической структуры и специально рассчитанного профиля, расположенной по 
краю световой области. Возможность замены амплитудной маски рассеивающей фазовой (чере
дующиеся O-π области) и выполнение такой структуры методами химической фотолитографии 
[13] с уровнем детализации рисунка порядка нескольких десятков микрон и неточностью выпол
нения рельефа по глубине < 1 % позволяют рассматривать данный способ применительно к про
блеме смягчения краев ячеек растра. 

На рис. 6 приводится фазовый портрет элементарной ячейки такого JIP. На практике при
менение периодической зубчатой структуры, наряду со сглаживанием распределения в пятне фо
кусировки в направлении поперек ориентации зубцов, вносит неоднородность в перпендикуляр
ном направлении. Однако характерный масштаб вносимых искажений составляет несколько де
сятков микрометров и не влияет на неоднородность абляционного давления [11]. 
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η ,  отн. ед. 
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Рис. 6. Фазовый портрет элемента 8-уровневого то
роидального френелевского растра с фазовой маской 

для амплитудного смягчения 
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, рад 
Рис. 7. Эффективность формирования пятна фокуси
ровки в пределах области 200 х 400 мкм

2

 в зависи
мости от расходимости лазерного излучения (КФП -
киноформная фазовая пластина; JlP - многокомпо
нентный линзовый растр; JlP* - многокомпонент

ный линзовый растр со смягчением апертуры 
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Для растра с амплитудным смягчением краев элементов в пятне размером S ~ 400 χ 200 мкм
2 

получены следующие значения «качества» пучка: %= 57 % , U
S
 ~ 1,5 %, BU

S
= 4 ± 1 %. Одновре

менно аналогично многокомпонентному растру продемонстрирована высокая устойчивость дан
ных параметров при изменении продольного положения в пределах до Az = 1000 мкм. 

Естественным развитием предложенных принципов оптимизации растра является их соче
тание в одном устройстве. Результаты расчета такой структуры, отвечающей за формирование 
распределения прямоугольного типа имеющего размер 300 х 600 мкм

2

, представлены на рис. 7 
для различных вариантов устройств, применяемых для формирования пятна облучения. Видно, 
что многокомпонентный растр с апертурным смягчением демонстрирует высокую стабильность 
параметров и существенно увеличивает эффективность фокусировки во всем диапазоне значений 
расходимости излучения, а при плоском волновом фронте имеет характеристики, сравнимые 
с показателями эффективности, полученными для киноформной фазовой пластины. 

Генерация плоских ударных волн с использованием растров 

Эксперименты по облучению мишеней с использованием многокомпонентного линзового 
растра для генерации ударных волн (УВ) проведены по схеме, представленной на рис. 8. Исполь
зовалось излучение одного канала установки "Луч". Фокусировка производилась 2-компонентным 
объективом (асферический компонент и мениск), имеющим фокусное расстояние F = 99,2 см 
и кружок рассеяния < 20 мкм. 

эоп 

Конвертер 

Диагностика 
эквивалентного 

пучка 

Кл Л1 Л2 

ШИШ - - • ·  

Мишень 

Камера 
взаимодеиствия 

Рис. 8. Оптическая схема стенда установки "Луч" по облучению плоских мишеней (3 - зеркало, ЛР - линзо
вый растр, Kn - клин, Л1 и Л2 - компоненты фокусирующего объектива, ЛЗ - объектив схемы строящей 

изображение мишени) 

Для диагностики параметров излучения на мишени использовался оптический клин, распо
ложенный перед объективом и выводящий часть излучения в измерительную схему. Расходи
мость излучения на длине волны λ = 0,527 мкм составляет 100 мкрад, контраст импульса > IO

7

. 
Интенсивность облучения составила в экспериментах 5 ·10 , 3 -2·10 1 4 Вт/см

2

. Диагностика выхода 
ударной волны осуществлялась пассивным способом с регистрацией теплового свечения фронта 
У В на высокоскоростном электронно-оптическом преобразователе с щелевой разверткой [14]. 
Характеристики фотохронографа составляли: временное разрешение = 10 пс, пространственное 
разрешение 10 мкм, динамический диапазон регистрации 200. Мишень в экспериментах пред
ставляла собой фольгу из алюминия толщиной 50 мкм с напыленным, со стороны падания излу
чения, слоем полипаракселена толщиной 8-10 мкм. 
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На рис. 9 приводится зарегистрированное характерное для проведенной серии опытов пятно 
облучения на мишени и соответствующая регистрация свечения фронта УВ на выходе мишени. 
Разновременность выхода УВ в области, соответствующей положению центральной части пятна 
размером 320 мкм, составила менее Δτ < 10 пс, т. е. находится в пределах временного разрешения 
фотохронографа. Использование многокомпонентного линзового растра позволило обеспечить 
надежные измерения скорости УВ на стенде установки "Луч", ошибка измерения скорости со
ставляет на настоящий момент SD-3,5 %. 
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Рис. 9 .  ПЯТНО фокусировки на мишени (а), хронограмма свечения У В  и изолиния фронта сигнала 
по уровню 1/2 Z

m a x
 (б) 

Эксперименты с использованием динамической 
плазменной фазовой пластины 

Продолжены работы по отработке метода пространственно-временного сглаживания с ис
пользованием динамической плазменной фазовой пластины (ДПФП) [15]. Использование неста
ционарного плазменного слоя плотностью меньше критической, вынесенного за рамки усили
тельной системы и расположенного в области фокусировки излучения, представляется перспек
тивным способом гомогенизации распределения интенсивности на поверхности мишени [16] 
и имеет серьезные преимушества по отношению к способам [5, 6]. 

На установке "Искра-5" [17] проведены эксперименты по отработке метода ДПФП. Показано, 
что применение ДПФП устраняет горячие локальные точки лазерного пучка и улучшает контраст 
интенсивности на мишени до 10-20 раз. Наиболее динамичная фаза сглаживания наступает через 
= 300 пс от начала воздействия излучения на мишень и определяется двумя факторами: плошадь 
пучка, перекрываемая плазмой, должна составлять порядка 30 % от размера пучка в поперечном 
направлении, а относительный набег фазы в продольном направлении - превышать 100 рад. 

Для предварительного испарения твердотельной ДПФП и применения в экспериментах по 
турбулентному перемешиванию [18] использован синхронизованный вспомогательный пучок. 
Проведена серия экспериментов по плоским мишеням различного элементного состава, комбини
рованным с ДПФП, и продемонстрировано однородное качество облучающих пучков, как это, 
в частности, показано на спектрограмме, представленной на рис. 10. 
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Использовалась мишень из алюминия, закрытая слоем золота толщиной 0,11 мкм, которая 
облучалась одновременно двумя пучками (интенсивность каждого ~ IO

1 4

 Вт/см
2

) различного каче
ства. Несглаженный пучок имел локальную интенсивность, которая превосходила среднюю на 
порядок. Сглаженный ДПФП (однородный) пучок имел тождественные локальную и среднюю 
интенсивности. Горячие точки неоднородного пучка привели к быстрому повышению температу
ры в алюминии до 0,5-1 кэВ и одновременному, с золотым континуумом, появлению линейчатого 
спектра последнего. В случае применения пучка однородного типа золотой слой не прогорел 
за время действия импульса и свечение линий алюминия не наблюдалось, что свидетельствует 
в пользу качества данного пучка. 

Распределения интенсивности на мишени 

Регистрация спектра: континуум Au  и H e
a
 A l  

Рис. 10. Регистрограмма спектров эмиссии в эксперименте по плоской мишени Au (0,1 мкм)/А1 для пучков 
различного пространственного качества. Первый пучок - сглаженный, второй - несглаженный. Мощный 

сигнал соответствует линии He
c t
 алюминия 

Для дальнейшей оптимизации ДПФП в сотрудничестве с ФИРАН им. Лебедева предложено 
использовать пенные мишени из триацетата целлюлозы (ТАЦ) [19] с параметрами: средняя плот
ность <р>~1-2 мг/см

3

, размер образующих до 0,1 мкм, размер пор 5-10 мкм, толщина L = 
- 100-200 мкм. При использовании ТАЦ эффективное сглаживание пучка возможно на ранней 
стадии действия импульса за счет рефракции излучения в твердотельной мишени, а одномерный 
характер разгрузки обеспечивает большую, по отношению к ДПФП, продолжительность процесса 
сглаживания. Кроме того, характеристики пены во многом определяются средними значениями, 
и ее использование, одновременно со сглаживанием спеклованной структуры, не вносит в пучок 
искажения больших пространственных масштабов. 

С применением пены получено пропускание 40 % и показана перспектива достижения про
пускания в 80 %. Получено, что пены из ТАЦ индуцируют расходимость излучения 1,5 IO  ̂рад, 
и их применение сглаживает масштабы неоднородности до нескольких сотен микрон. Частота 
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перестроения спеклованной структуры составила >1 ТГц, интервал времени, в течение которого 
регистрируется сглаживание, более 700 пс. На рис. 11 приводится характерная для данной серии 
экспериментов регистрация распределения, прошедшего через пену излучения. 

d, мкм 
500 f ·  

400 

300 

200 

100 
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0 300 600 900 1200 1500 t, ПС 
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500 d, 

Рис. 11. Регистрация распределения интенсивности пучка после прохождения пены ТАЦ в опыте с пеной 
плотностью 2 мг/см

3

 (а), сечение развертки на момент 100 пс от начала импульса, распределение проинтег
рировано за 20 пс (б) 
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по поддержке ведущих научных школ № НШ-5324.2008.2. 

Список литературы 

1. Maximov Α. V., Rozmus W., Tikhonehuk V. Т. et al. Effects of plasma long-wavelength hydro-
dynamical fluctuations on stimulated Brillouin scattering // Phys. Plasmas. 1996. Vol. 3. P. 1689. 

2. Afeyan В. B., Chou A. E., Matte J. P. et al. Kinetic Theory of Electron-Plasma and Ion-Acoustic 
Waves in Nonuniformly Heated Laser Plasmas // Phys. Rev. Lett. 1998. Vol. 80 (11). P. 2322-2325. 

3. Lin Y., Kessler T. J., Lawrence G. N. Design of continuous surface-relief phase plate by surface-based 
simulated annealing to achieve control of focal-plane irradiation // Opt. Lett. 1996. Vol. 21. P. 1703. 

4. Deng X., Liang X., Chen Z. et al. Uniform illumination of large targets using a lens array // 
Appl.Optics. 1986. Vol. 25, N 3. P. 377-381. 

5. Skupsky S., Short R. W., Kessler T. et al. Improved laser-beam uniformity using the angular disper
sion of frequency-modulated light // Appl. Phys. 1989. Vol. 66(8). P. 3456-3462. 

6. Nakano H., Tsubakimoto K., Miyanaga N. et al. Spectrally dispersed amplified spontaneous emission 
for improving irradiation uniformity into high power Nd !glass laser system // Appl. Phys. 1993. 
Vol. 73(5). P. 2122-2130. 



ФИЗИКА ЛАЗЕРОВ 

7. Гаранин С. Г., Зарсцкий А. И., Илькаев Р. И. и др. Канал мощной лазерной установки "Луч" 
для ЛТС с энергией импульса 3,3 кДж и длительностью 4 не // Квантовая электроника. 2005. 
Т. 35. С. 299-301. 

8. Campbell Ε. M., Holmes N. C., Libby S. В., Remmington В. Α., Teller Ε. Evolution of High Energy 
Density Physics: from Nuclear Testing to the Superlasers // Laser and Particle Beams. 1997. Vol. 15(4). 
P. 607-626. 

9. Альтшулер Л. В. Применение ударных волн в физике высоких давлений /7УФН. 1965. Т. 85, 
№2. С. 197-258. 

10. Derkach V. N., Garanin S. G., Kravchenko Α. V.  et al. Beam smoothing systems for laser targets ir
radiation // Proceedings of XXIX ECLIM, Madrid, 2006. C. 707-713. 

11. Skupsky S., Lee K. Uniformity of energy deposition for laser driven fusion // Appl. Phys. 1983. Vol. 54. 
P. 3662-3671. 

12. Auerbach J. M., Karpenko V. P. Serrated-aperture apodizers for high-energy laser systems // 
Appl.Optics. 1994. Vol. 33, N 15. P. 3179-3183. 

13. Mikhljaev S. V., Chugui Yu. V., Soldatenkov I. S., Gurtova Т. V. Producing of tolerance gaps by 
spatial filtering // Optica Applicata XI. 1981. P. 169-182. 

14. Бельков С. Α., Кравченко А. Г., Кунин А. В. и др. Фотохронографическая методика измерения 
скорости ударной волны в экспериментах по изучению уравнения состояния веществ на лазерной 
установке "Искра-5" // ПТЭ. 2004. № 2. С. 150-153. 

15. Воронич И. П., Гаранин С. Г., Деркач В. Н. и др. Пространственно-временное сглаживание 
лазерного пучка с помощью динамической плазменной фазовой пластины // Квантовая электро
ника. 2001. Т. 31, №11. С. 970-974. 

16. Гаранин С. Г., Деркач В. H., Шнягин Р. А. Формирование однородного облучения мишени на 
мощных лазерных установках // Квантовая электроника. 2004. Т. 34, № 5. С. 427-446. 

17. Анненков В. И., Багрецов В. А., Гайдаш В. А. и др. Импульсный лазер мощностью 120 ТВт 
"Искра-5" // Квантовая электроника. 1991. Т. 18, № 5. С. 536-537. 

18. Андронов В. А., Бельков С. А., Бессараб А. В. и др. Исследования турбулентного перемеши
вания тонких слоев разноплотных веществ при лазерном ускорении плоских многослойных ми
шеней на установке "Искра-4" // ЖЭТФ. 1997. Т. 111. Вып. 3. С. 882-Е 

19. Akunets Α. Α., Borisenko Ν. G., Gorlevsky V. V. et al. Experience of targets fabrication in Lebedev 
Phusical Institute (LPI) and experiments prospects in high-density energy physics // Proceedings of 
XXIX ECLIM, Madrid, 2006. P. 153-159. 

>36 



СИСТЕМЫ СГЛАЖИВАНИЯ МОЩНЫХ ПУЧКОВ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ МИШЕНЕЙ 

Smoothing Systems for Powerful Beams Applied for 
Irradiation of Laser Targets 

S. G. Garanin, V. N. Derkach, V. N. Zhidkov, A. G. Kravchenko, D. N. Litvin, 

S. A. Sukharev1 R. A. Shnyagin, I. 8. Soldatenkov, V. V. Atuchin 

The principles are considered of the uniform target irradiation, generated at "Luck " and 
"Iskra-5 " laser facilities to substantiate fundamental physics studies evolving the equation 
of state and the turbulent mixing process. Lens array is implemented to shape the spatial 
profde of focused beams. The new devices were developed, featuring the updated effective
ness as opposed to the available analogs. The experiments aimed at generation of flat shock 
waves were set up. The method of the dynamic plasma phase plate was applied to smoothen 
the speckled structure of laser beam. 
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Деформируемое 
зеркало на основе 
пьезоэлектрических 
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адаптивной системы 
установки "Искра-6" 
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Д. М. Ляхов, П. П. Мизин, 
B. П. Смекалин, О. И. Шанин, 
В. И. Щипалкин 

В настоящее время создаются мощные ла
зерные системы нового поколения - Natio
nal Ignition Facility (ΝIF, США), Laser 
Megajoule (LMJ, Франция) и "Искра-6" (Рос
сия). Наиболее важной задачей после полу
чения мощностных характеристик являет
ся формирование излучения нужного каче
ства. Для этого во всех трех установках 
предусмотрено использование адаптивных 
оптических систем (AOC). Настоящая ра
бота в основном посвящена определению 
характеристик и отработке наиболее про
блемных элементов AOC - датчика волно
вого фронта и широкоапертурного дефор
мируемого зеркала для установки "Искра-6". 

/. Введение 

В настоящее время создаются мощные лазерные системы нового поколения: National Igni
tion Facility (ΝIF, США) [1], Laser Megajoule (LMJ, Франция) [2] и "Искра-6" (Россия) [3]. Все эти 
установки работают в импульсном режиме на длине волны 1,053 мкм с продолжительностью им
пульса 3...5 не, в течение которых выдают энергию до 2 МДж (NIF, LMJ) и 300 кДж ("Искра-6"). 
В настоящее время эксплуатируется модуль установки "Искра-6" - установка "Луч" [4, 5]. Наибо
лее важной задачей после получения мощностных характеристик является формирование излуче
ния нужного качества. Для этого во всех трех установках предусмотрено использование адаптив
ных оптических систем (AOC) [6, 7], задачей которых является коррекция аберраций в "холод
ном" оптическом тракте (так называемых статических аберраций) и фазовых искажений вследст
вие нагрева активных элементов излучением накачки ("тепловые" аберрации). Статические абер
рации могут быть скорректированы в замкнутой AOC перед энергетическим пуском, причем 
больших требований к быстродействию системы не предъявляется (1...10 Гц). "Тепловые" абер
рации корректируются предустановкой формы оптической поверхности деформируемого зеркала 
по результатам ранее измеренных волновых фронтов, т. е. осуществляется программное управле
ние зеркалом. Таким образом, в системе могут быть реализованы сразу две схемы организации 
контура управления - прямое управление деформируемым зеркалом по измеренному волновому 
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фронту и управление с обратной связью. Необходимость измерения формы волнового фронта 
практически однозначно диктует использование адаптивной системы фазового сопряжения [8]. 
Основными элементами этой системы являются датчик волнового фронта (ДВФ), деформируемое 
зеркало (ДЗ), компьютер с программой управления и усилительная аппаратура. Отметим, что 
в нашем случае усилительная аппаратура и быстродействие программы управления не являются 
критичными, поэтому настоящая работа в основном посвящена определению характеристик и от
работке наиболее проблемных элементов АОС: датчика волнового фронта и широкоапертурного 
деформируемого зеркала. 

2. Место ДВФ и ДЗ в оптической схеме установки 

На рис. 1 приведен вариант оптической схемы одного канала установки "Искра-6". Излуче
ние системы формирования излучения (СФОИ) отражается от малого ДЗ, заводится в транспорт
ный пространственный фильтр (ТИФ), после 1-го прохода отражается от широкоапертурного ДЗ, 
после 2-го прохода через линзу Л7 вводится в ячейку Поккельса (ЯП), после 3-го прохода второй 
раз отражается от широкоапертурного ДЗ и после 4-го прохода направляется на мишень. 

Преобразователь 
частоты 

Фокусирующий 
объектив 

МИШЕНЬ 

Защитный 
экран 

Входное 
окно 
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300мм хрООмм 
Л 8  
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* Н Н Н / !  
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/ '  = 4,2 M 
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Рис. 1. Вариант оптической схемы установки "Искра-6" (Общая длина канала L= 110 м; 
χ - плоскости, сопряженные с деформируемым зеркалом; · - места фокусировки обратно-

отраженных сигналов 1-го порядка; КПФ - кюветный пространственный фильтр; 
У - усилительный модуль; Π - поляризатор) 

Требования к ДВФ для прямого управления деформируемым зеркалом по измеренному 
волновому фронту и управлению с обратной связью существенно различны. В первом случае мы 
должны иметь ДВФ с достаточно большим динамическим диапазоном, тогда как во втором слу
чае ДВФ вырабатывает лишь сигнал ошибки (в идеале нулевой), и требования по динамическому 



требования по линейности,точностиипо-
етоянной времени для устойчивой работы контура управления. Последнее несколько емягчаетея, 
так как контур управления мо^ет быть достаточно медленным.Всвязисэтим целесообразно ис-
пользоватьвсхеме один ДВФсбольшим динамическим диапазоном для измерениясуммарных 
аберраций волнового фронта излучения на выходе излучения из канала. Деформируемое к̂е зер
кало мо^ет быть размещеновразличных местах оптического тракта-от места выхода излучения 
из системы формирования излучения до места выхода излучения из канала. Мо^нотак^е пред
ставить себе системусдвумя зеркалами, располо^кеннымивразличных местах оптического трак-
та, как показано на ри с . 1 ^ .  

Размещение зеркала на входе или выходе оптического тракта является крайними случаями 
сточки зрения предъявления требованийкзеркалу.Впервом случае затруднительно реализовать 
достаточное пространственное разрешение на апертуре 50x50  мм(шагме^кду приводами должен 
быть не более 3,5мм)изатрудняется угловая селекция на первых проходах излучениявусилите-
ле.Во втором случае необходима высокая лучевая стойкость(гарантированный запас по лучевой 
прочности должен превышать плотность выходной знергии(10Д^см^в1,5-2 раза широко
апертурного (300x300 мм)зеркалаи его большой динамический диапазон. Так^кеухудшается 
угловая селекция на последних двух проходах.Установкавтракте двух деформируемых зеркал 
мо^ет несколько снизитьтребованиякка^кдому из зеркал, но удвоит количество элементов адап
тивной оптической системы.При размешении зеркала за усилителем У2 излучение отражается от 
него два^кды-после^гоиЗго проходов.Очевидно, этот вариант наиболее сбалансировансточ-
ки зрения как угловой селекции и коррекции излучения по всему оптическому тракту, так 
и предъявляемыхкзеркалу требований Кроме того, установка зеркала за усилителемУ2 позволя
ет снизитьтребования по лучевой прочности покрытияитребованиякприводу как по динамиче 
скому диапазону,такипо его силовым свойствам.При этом так^е снизится емкостьистоимость 
привода, мошностьистоимостьуправляюш^й аппаратуры и, соответственно,стоимость системы 
вцелом. 

3. Датчик волнового фронта 

Как уже отмечалось, установка "Луч" является прототипом установки "Искра-6". Для измере
ния волнового фронта выходного лазерного излучения на установке "Луч" в составе адаптивной сис
темы применяется датчик гартмановского типа. На рис. 2 представлена схема датчика волнового 
фронта. Фотография выходного ДВФ приведена на рис. 3. 

Согласующий 
телескоп 

Варьируемый 
ослабитель 

CCD 1/2" Киноформ 

Увеличенный снимок 
киноформа 

Рис. 2. Схема датчика волнового фронта 
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: - -
Рис. 3. Датчик волнового фронта: 1 - CCD камера с киноформом; 

2 - ослабляющий фильтр; 3 - линза сужающего телескопа 

Согласующий телескоп предназначен для согласования апертуры пучка с размером прием
ной площадки CCD-камеры. Варьируемый ослабитель необходим для обеспечения требуемой 
плотности энергии излучения на приемной площадке CCD-камеры. Киноформный растр (кино
форм) располагается в плоскости, сопряженной плоскости деформируемого зеркала. 

Киноформ представляет собой регулярный массив дифракционных френелевских линз 
(субапертур) в квадратной упаковке. Растры изготовлены методом травления подложек из квар
цевого стекла с использованием фотошаблона. Характерными особенностями растров являются 
высокая точность изготовления и идентичность отдельных элементов, высокая дифракционная 
эффективность (85 % энергии сосредоточено в первом порядке дифракции). 

Назначение растра в ДВФ - формирование системы фокальных пятен на CCD-камере, сме
щение которых относительно центров субапертур растра определяется локальным наклоном вол
нового фронта. Это позволяет реконструировать волновой фронт излучения, падающего на кино
форм. ДВФ регистрируют картину фокальных пятен киноформа (набора дифракционных линз, 
вытравленных на стеклянной подложке), по сдвигам которых восстанавливается поверхность 
волнового фронта. 

Восстановление поверхности волнового фронта производится по измеренным градиентам 
(отклонениям фокальных пятен). Алгоритм восстановления основан на восстановлении поверхно
сти волнового фронта с помощью схемы дискретизации Фрида [10]. 

Измерения статических аберраций волнового фронта были проведены на выходе оптиче
ского тракта установки "Луч" с разрешением 0,07 точек/мм (14 χ 14 точек измерений). При этом 
одна восстанавливаемая точка фазы волнового фронта соответствует участку пучка 14 χ 14 мм, 
а информация об аберрациях внутри таких участков теряется. Экспериментальная информация 
о волновых фронтах использовалась далее для выбора характеристик широкоапертурного ДЗ. 

4. Определение числа приводов и схемы их размещения на апертуре ДЗ 

Принципиальным является вопрос выбора количества приводов и размещения их на апер
туре ДЗ для компенсации заданных аберраций с заданной остаточной ошибкой коррекции. На ос
новании методики, изложенной в работе [11] было показано, что для этого при размещении при
водов по квадратной сетке на апертуре должно быть не менее 121 привода, то есть I l x l l  рядов. 
В случае шахматной упаковки I l x l l  рядов реализуются при 60...61 приводе. Были исследованы 
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различные шахматные упаковки приводов. Корректность расчетной методики была подтверждена 
экспериментами с макетом ДЗ (см. п. 5). 

4.1. Аппроксимация  аберраций 

Экспериментальные данные о корректируемых аберрациях волнового фронта Щх, ζ) ап
проксимировались многочленом, состоящим из собственных колебаний пластины со свободными 
краями [12]: 

^ ( χ ' ζ ) Σ Σ  ai,jfi.k]-i > x ) f W j  >z), (ι) 
' j 

( -sin(Arl) + sinZz(Xrl) ^ 

-cos(A:l) + cos/z(Z:l) 

А,аиЬ- некоторые коэффициенты, к\ - частота собственных колебаний. 
При этом зачастую количество коэффициентов полинома равнялось числу точек, характе

ризующих волновой фронт. Следовательно, среднее квадратичное отклонение (CKO) найденных 
многочленов равнялось нулю для данного множества. 

где f[k\,x)·= А (cos (/tlx) + cos A(Mx)) + (sin (Mx) + sin A(Mx)) + а + bx. 

4.2. Расчет ф о рмы  оптической поверхности 

При расчете предполагалось, что действие приводов эквивалентно действию сил, прило
женных в заданных точках к квадратной пластине со свободными краями. 

Используя принципы виртуальных перемещений и суперпозиции, можно найти связь между 
приложенными силами P и коэффициентами многочлена (1). Обозначим их как вектор Θ. Полу
чим 

Q = -M-
1

FF, 
D 

(2) 

где D - цилиндрическая жесткость пластины; F - матрица численных значений собственных ко-
2 

лебаний в заданных точках; —М - диагональная матрица энергий собственных колебаний. 

Учитывая ортонормированность функций описывающих собственные колебания, CKO вы
численной поверхности равно 

( Β - θ )  ( Β - θ ) ,  

где В - вектор коэффициентов полинома (1), аппроксимирующего некоторую аберрацию. 
Учитывая выражения (2) и (3), определим силы, обеспечивающие минимум 

(3) 

( Β - θ ) 7  ( Β - θ )  

и, следовательно, нужную форму поверхности зеркала. Данные силы вычисляются по формуле: 

P' = ̂ A
T

F
T

M-
1

M-
X

FAY A
t

F
t

M-
1

BD , (4) 

где А - матрица, при которой суммы моментов и сил, образующих вектор P = AP', равны нулю. 
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4.3. Анализ  заданных экспериментальных волновых фронтов 

Используя методику, приведенную в предыдущих разделах, были проведены расчеты ко
эффициентов аппроксимирующих полиномов для экспериментальных статических и «тепловых» 
аберраций установки "Луч". В качестве примера на рис. 4 приведена одна из реализаций измерен
ных аберраций и соответствующих ей спектров разложения в ряд (1). 

На основании анализа имеющегося массива данных следует, что за исключением двух слу
чаев отчетливо видна анизотропия пространственных частот волнового фронта по осям. При 
этом, как правило, коэффициенты остаются значимыми до 14-го порядка. По-видимому, именно 
анизотропией волнового фронта объясняется разное количество рядов приводов по вертикали 
и горизонтали (7 и 11) в ДЗ установки NIF [6]. 

10 

4 10 -

210 -
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Рис. 4. Форма волнового фронта (б) и спектр коэффициентов разложения (а) 
при ее аппроксимации 

4.4. Необходимое количество приводов и схема их размещения на  апертуре 

Полученные в результате аппроксимации коэффициенты, использовались для расчета сил, 
необходимых для отработки заданной геометрии поверхности упругой пластины. При этом рас
сматривались три варианта шахматного расположения приводов: 1) 32 привода; 2) 41 привод; 3) 
61 привод. Для всех вариантов аберраций волнового фронта приемлемым, с точки зрения допус
тимой ошибки коррекции, оказалось только ДЗ с 61 приводом. Спектры коэффициентов, характе
ризующих форму вычисленных поперечных отклонений зеркала с 61 приводом, приведены на 
рис. 5. Там же приведена форма вычисленной поверхности. CKO между поверхностями, изобра
женными на рис. 66 и 76, составляет 0,114 мкм. 

Шахматное размещение приводов на апертуре ДЗ удачно согласуется с квадратной упаков
кой линз киноформа ДВФ. При этом следует использовать 12x12 точек измерений ДВФ, которые 
могут быть согласованы с ДЗ оптически так, что на каждый привод придется по четыре перифе
рийных точки измерения. Схема аппроксимации Фрида также вписывается в эту концепцию. Все 
это позволяет надеяться на построение эффективного алгоритма управления. 
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Рис. 5. Форма поверхности зеркала с 61 приводом (б) и спектр коэффициентов разложения 
при ее аппроксимации (а) 

5. Макет ДЗ и результаты испытаний 

В соответствии с полученными характеристиками был разработан, изготовлен и испытан 
девятиканальный макет деформируемого зеркала. Его внешний вид без защитного кожуха, крыш
ки и ручек приведен на рис. 6. 

Рис. 6. Макет адаптивного зеркала 

Зеркальная пластина выполнена из оптического ситалла. На полированную переднюю оп
тическую поверхность нанесено покрытие, коэффициент зеркального отражения которого на ра
бочей длине волны составляет не менее 99,3 %, а лучевая прочность - не менее 20 Дж/см

2

 при 
длительности импульса 3 не [13]. 

В качестве управляющего привода использовался пьезоэлектрический привод, представ
ляющий собой полый керамический цилиндр, состоящий из многих слоев пьезокерамики ЦТС-19, 
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армированный центральной шпилькой. Перемешение такого пьезопривода в свободном состоя
нии составляет не менее ± 24 мкм при рабочем напряжении ± 300 В. К приводу присоединялись 
наконечник и хвостовик, служащие для последующего подсоединения управляющих приводов 
соответственно к зеркальной пластине и корпусу. Приводы расположены по квадратной сетке 
с межцентровым расстоянием 44 мм. 

Корпус выполнен из инвара. Хвостовики управляющих приводов крепятся к корпусу гай
ками. Присоединение зеркальной пластины к управляющим приводам осуществляется при помо
щи клея через толкатели. 

На тыльной поверхности корпуса установлена панель разъемов, на которой закреплены три 
электрических разъема. Защитные кожух и крышка, выполненные из органического стекла, пре
дохраняют от случайных механических повреждений управляющие приводы и оптическую по
верхность зеркальной пластины. 

Изготовленный макет был тщательно исследован. Приведем здесь лишь наиболее важные 
результаты испытаний. В таблице приведены характеристики приводов на различных стадиях из
готовления зеркала. Приводы 1, 3, 7 и 9 являются угловыми, приводы 2, 4, 6 и 8 - промежуточны
ми между ними, привод 5 - центральный. 

Характеристики приводов на различных стадиях изготовления зеркала (± 300 В на приводе) 

Характеристики 
Номер привода 

Характеристики 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Статическая емкость, мкф 1,043 1,168 1,144 1,091 1,053 1,158 1,066 1,166 1,157 
Перемещения в исходном +27,0 +30,5 +29,2 +30,1 +31,0 +33,5 +28,4 +32,2 +31,2 
состоянии, мкм -30,0 -30,0 -31,7 -26,5 -26,5 -29,5 -27,0 -28,0 -29,5 
Среднее значение, мкм 28,5 30,25 30,45 28,3 28,75 31,5 27,7 30,1 30,35 
Перемещения при закрепле
нии на плите, мкм 

+23,3 
-32,6 

+28,0 
-30,5 

+25,6 
-33,8 

+26,0 
-29,1 

+25,0 
-32,0 

+27,0 
-36,0 

+24,3 
-27,2 

+26,6 
-33,8 

+25,7 
-33,7 

Среднее значение, мкм 27,95 29,25 29,7 27,55 28,5 31,5 25,75 30,2 29,7 
Перемещение в составе зер +24,6 +18,9 +22,7 +18,9 +15,1 +18,9 +20,8 +20,8 +22,7 
кала, мкм -18,9 -17,0 -18,9 -17,0 -13,2 -17,0 -17,0 -17,0 -18,9 
Среднее значение, мкм 21,75 17,95 20,8 17,95 14,15 17,95 18,9 18,9 20,8 
Средняя чувствительность, 
мкм/кВ 72,5 59,8 69,3 59,8 47,2 59,8 63 63 69,3 

Отношение среднего пере
мещения к исходному сред 0,763 0,593 0,683 0,634 0,492 0,570 0,682 0,628 0,685 
нему 

Обратим внимание на высокую среднюю чувствительность приводов. Это позволяет в 2...4 
раза уменьшить длину активной части привода, предназначенного для установки "Искра-6". Же
сткость связей между корпусом и зеркальной пластиной, включающих привод и узлы крепления, 
оказалась в 4. ..10 раз меньше исходной жесткости собственно привода, при этом наблюдалась 
асимметрия жесткости на растяжение и сжатие, достигающая 4 для одного привода. Функции от
клика при подаче положительного и отрицательного напряжения на приводы различались (отсут
ствовала симметрия), также различались функции отклика однотипных приводов. Среднее квад
ратичное отклонение между функциями отклика угловых приводов (1, 3, 7, 9) при положительном 
напряжении достигало 0,3 мкм, при отрицательном - 0,12 мкм. CKO между функциями отклика 
промежуточных приводов (2, 4, 6, 8) при положительном напряжении - не более 0,2 мкм, при от
рицательном - 0,13. CKO функций отклика центрального привода при положительном и отрица
тельном напряжении равно 0,189 мкм. 
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Исходя из этого, можно предположить, что, несмотря на дальнейшую отработку конструк
ции и технологии изготовления, характеристики зеркал будут довольно индивидуальными и для 
программного управления компенсацией "тепловых" аберраций потребуется тщательная паспор
тизация каждого зеркала. 

Вместе с тем проведенные эксперименты и расчеты свидетельствуют об удовлетворительной 
управляемости зеркала. Из приведенных на рис. 7 и 8 интерферограмм видно, что можно получить 
практически идеальную плоскость (исходная форма имела астигматизм с TV = 4) и сферу. Управление 
формой поверхности осуществлялось от компьютера через специальный 9-канальный блок управле
ния, который обеспечивал подачу напряжений в ± 300В с точностью IB и частотой до 20 Гц. 

Измеренную на установке "Луч" форму "тепловой" аберрации "отрабатывали" поверхно
стью макета зеркала расчетным (по методике, изложенной в п. 4) и экспериментальным путем 
(с использованием измеренных функций отклика каждого привода). CKO расчетной поверхности 
от заданной составило 0,401 мкм, а экспериментальной - 0,467 мкм (в работе [7] эксперименталь
но полученная ошибка коррекции для аналогичной аберрации составила 0,6 мкм). 

Рис. 7. Начальная форма поверхности 
после выравнивания 

Рис. 8. Отработка сферы поверхностью ДЗ 

6, Заключение 

Синтезированная AOC установки "Искра-6" является системой фазового сопряжения, в ко
торой используется прямое управление деформируемым зеркалом по измеренному волновому 
фронту и управление с обратной связью. ДВФ в такой системе целесообразно размещать на выхо
де, а широкоапертурное ДЗ - в середине усилительного тракта. В результате проведенного ком
плекса расчетных и экспериментальных исследований определены и обоснованы параметры ос
новных компонент адаптивной оптической системы установки "Искра-6": датчика волнового 
фронта и широкоапертурного деформируемого зеркала. Разработаны, изготовлены и испытаны 
прототип ДВФ и макет ДЗ. 
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Deformable Mirror Based on Piezoelectric Drives Assigned 
for the Adaptive System of "Iskra-6" Facility 

S. G. Garanin, S. V. Grigorovich, M. 0. Koltygin, S. M. Kulikov, 
A. N. Manachinsky, Α. V. Ogorodnikov, S. P. Smyshlyaev, S. A. Sukharev, 

S. Yu. Bokalo, V. G. Zhupanov, D. M. Lyakhov, P. P. Mizin, V. P. Smekalin, 
О. I. Shanin, V. I. Shipalkin 

To date the new generation powerful laser systems are being developed, represented by the 
National Ignition Facility (NIF, USA), Laser Megajoule (LMJ, France) and "Iskra-6" (Rus
sia). Generation of qualitative radiation on "tailored-to-need" base is contemplated as the 
second task, still of no less importance, after gaining the appropriate power characteristics. 
To meet these goals the adaptive optical systems (AOS) are implied for all the three facili
ties in focus. The present paper mainly deals with identification of basic characteristics and 
mastering of the AOS most problematic elements, like the wave front sensor and the wide-
aperture deform able mirror, constituent of "Iskra-6" facility. 

ι 
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У Д К  6 2 1 . 3 7 5 . 8  

Абсолютные 
интенсивности линий 
излучения инертных 
газов и их двойных 
смесей в области 
740-1100 нм 

Приведены результаты исследования спек
трально-люминесцентных характеристик 
инертных газов Не, Ne, Ar, Kr, Xe и двойных 
смесей He-Ne (Ar, Kr, Xe), Nе-Ar (Kr, Xe), 
Ar-Kr(Xe), Kr-Xe при высоких давлениях 
в спектральном диапазоне 740-1100 нм. 
Возбуждение газовых сред осуществлялось 
осколками деления урана. Получена инфор
мация об абсолютных интенсивно стях 
спектральных линий, принадлежащих пере
ходам NeI, ArI, KrI и XeL Наблюдались 
такэюе линии, принадлежащие переходам 
атомов О, N, С. 

при возбуждении 
осколками деления 
урана 

А. А. Абрамов, В. В. Горбунов, 
С. П. Мельников, Α. X. Мухаматуллин, 
А. А. Пикулев, А. В. Синицын, 
А. А. Синянский, В. М. Цветков 

Введение 

Интерес к исследованию оптических свойств низкотемпературной плазмы, возбуждаемой 
ионизирующими излучениями, объясняется тем, что такая плазма является активной средой для 
газовых лазеров с ядерной накачкой [1-3], источников спонтанного излучения [4-6] и нейтрон
ных детекторов на основе ядерно-оптических преобразователей [7, 8]. Информация, полученная 
при изучении спектров люминесценции газовых сред, необходима для поиска эффективных лю-
минесцирующих сред, которые можно использовать при создании источников лазерного и спон
танного излучения. 

Настоящая работа является продолжением исследований во ВНИИЭФ люминесцентных ха
рактеристик инертных газов Не, Ne, Ar, Kr, Xe и двойных смесей He-Ne(Ar, Kr, Xe), Ne-Ar(Kr, Xe), 
Ar-Kr(Xe), Kr-Xe в диапазоне спектра 350-1100 нм при возбуждении осколками деления урана 
[9, 10]. Представленные здесь данные по абсолютным интенсивностям спектральных линий до
полняют полученные ранее результаты работы [10], в которой для тех же газовых сред и спек
тральных линий были измерены относительные интенсивности в диапазоне 740-1100 нм. 
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Экспериментальная установка и методика измерений 

Возбуждение газовых сред осуществлялось осколками деления
 2 3 5

U, вылетающими из тон
кого уранового слоя при взаимодействии ядер

 2 3 5

U  с нейтронами. В качестве источника нейтронов 
использовался водный импульсный реактор ВИР-2М [11]. Длительность реакторного импульса на 
половине высоты составляла 3,2 мс при энерговыделении в активной зоне реактора E = 56,4±2,1 МДж. 

Для изучения люминесцентных характеристик использовалась кювета с цилиндрическим 
урановым слоем толщиной около 5,2 мг/см

2

, который нанесен методом электролитического осаж
дения на внутреннюю поверхность алюминиевой трубки. Длина уранового слоя - 190 мм, внут
ренний диаметр - 28 мм. Подробное описание кюветы приведено в [9, 10]. Расположение газовой 
кюветы в активной зоне реактора и оптическая схема вывода излучения показана на рис. 1. 

' / / / /  

I I 

Рис. 1. Схема размещения газовой кюветы 
в активной зоне реактора ВИР-2М: 1 -
кварцевый волоконный световод; 2 - объ
ектив; 3 - прозрачная кварцевая пластина; 
4, 6 - полированная алюминиевая труба 
для вывода излучения; 5 - алюминиевое 
зеркало; 7 - фотоприемник; 8 - централь
ный канал реактора ВИР-2М; 9 - топлив
ный раствор реактора; 10 - кварцевое 
окно; 11 - полиэтиленовый замедлитель; 

12 - цилиндрический урановый слой 

Измерения спектров люминесценции осуществлялось с помощью спектрографа MS257 
фирмы Oriel Instruments, на вход которого с помощью кварцевого волоконного световода подава
лось люминесцентное излучение. В качестве приемного элемента использовалась CCD-камера 
InstaSpec IV. Абсолютные значения мощности люминесцентного излучения определялись в ре
зультате сравнения с эталонным источником. В данном случае использовался полупроводнико
вый светодиод с известной мощностью излучения в диапазоне 600-650 нм (X

m a x
 = 637 нм). При 

калибровке светодиод размещался в месте расположения исследуемой кюветы. 
Измерения выполнены для Не, Ne, Ar, Kr, Xe и двойных смесей He-Ne(Ar, Kr, Xe), 

Ne-Ar(Kr, Xe), Ar-Kr(Xe), Kr-Xe. Давление буферного газа в зависимости от его вида равнялось 
23-180 кПа, а концентрация примеси - 0,56-3,1 %. Перед наполнением инертными газами кювета 
откачивалась до остаточного давления ~ 0,01 Па. В экспериментах использовались газы высокой 
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чистоты с содержанием основного газа не менее 99,994 %. Концентрации примесей N
2
, CO

2
, CH

4
, 

O
2
, H

2
 и H

2
O не превышали S-ICT

4

 %. В качестве примера на рис. 2 приведен спектр излучения 
смеси Ne-Xe (59:1) при давлении 64 кПа. 

/х, мВт/см3нм 

750 

UIWL Jli ,л A ι. j 

800 850 900 950 1000 1050 1100 
λ ,  HM 

Рис. 2. Спектр излучения смеси Ne-Xe (59:1) при давлении 64 кПа 

При составлении двойных смесей A-B использовались буферные газы А с высоким потен
циалом ионизации и люминесцирующие примеси В с концентрацией 1-10 %, которые имеют бо
лее низкий потенциал ионизации [12]. При таком выборе смеси энергия, поглощенная в буферном 
газе А, почти без потерь передается на люминесцирующую примесь В за счет процессов переза
рядки, пеннинга и передачи возбуждения, а тушение возбужденных атомов В* собственными ато
мами в основном состоянии незначительно. По такой схеме работают, например, практически все 
известные лазеры с ядерной накачкой [1-3]. 

В табл. 1 представлены исследованные газовые среды; средние по возбуждаемому объему 
удельные мощности накачки q, полученные из результатов измерения скачка давления; удельные 
мощности люминесцентного излучения w

;
 =

 д л я

 каждой среды в диапазоне 740-1100 нм 
λ 

(\νχ - удельная мощность излучения на отдельной линии) и конверсионные эффективности 
η = 2 ] η χ  =Wjq (η λ  - конверсионная эффективность для отдельной линии, q - удельная мощ-

λ 

ность накачки газовой среды). Мощность излучения на отдельной линии, Wx, определялась в ин
тервале Δλ, в котором Ιχ > 0,05/max {Ιχ и Z

m a x
 - интенсивности люминесцентного излучения, соот

ветственно, с длиной волны λ и в максимуме спектральной линии). 
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Таблица 1 

Исследованные газовые среды 

Газовая среда Е, МДж q, Вт/см
3 

Pq, кПа Ар, кПа щ, мВт/см
3 

η, % 
Не 57,0 12 40 22 17 0,14 
Не 57,0 29 100 54 59 0,21 
Не 56,4 59 180 110 85 0,15 
Не 56,1 63 280 120 25 0,04 
Не 56,7 81 440 150 25 0,03 
Ne 56,7 20 30 37 59 0,30 
Ne 54,9 34 64 66 94 0,28 
Ne 57,3 59 120 110 110 0,19 
Ne 55,8 63 150 120 170 0,27 
Ar 57,3 12 10 23 25 0,22 
Ar 56,1 23 21 43 59 0,26 
Ar 56,1 47 45 86 85 0,18 
Ar 54,9 59 70 110 94 0,16 
Ar 55,2 63 100 120 76 0,12 
Kr 54,3 47 32 90 120 0,26 
Xe 58,0 38 23 73 120 0,32 

He-Ne (0,56 % Ne) 56,7 44 180 85 51 0,12 
He-Ar (0,56 % Ar) 57,6 47 180 87 180 0,39 
He-Kr (0,56 % Kr) 53,4 47 180 89 260 0,57 
He-Xe (0,56 % Xe) 57,6 41 180 80 230 0,57 
Ne-Ar (1,7 % Ar) 57,3 34 64 66 260 0,76 
Ne-Kr (1,7% Kr) 56,3 38 64 70 210 0,57 
Ne-Xe (1,7% Xe) 55,0 34 64 66 240 0,71 
Ar-Kr (2,2 % Kr) 56,4 47 45 90 85 0,18 
Ar-Xe (2,2 % Xe) 56,1 44 45 81 260 0,59 
Kr-Xe (3,1 % Xe) 58,5 50 32 97 145 0,29 

Примечание. Pq - начальное давление газовой среды, Ap - скачок давления к концу импульса. 

Результаты измерений 

Гелий. В диапазоне 740-1100 нм при давлении гелия 180 кПа гелиевые линии отсутетвова-
ли (табл. 2). Наиболее интенсивная линия 777,4 нм принадлежит переходу Ър

 5

Р\,2,ъ - 3s
 5

S
2

0

 атома 
кислорода. Наблюдался также ряд других более слабых линий 01, а также NI и Cl. В эксперимен
тальных исследованиях [13], выполненных в диапазоне 400-800 нм при возбуждении

 3

He продук
тами ядерной реакции

 3

Не(л,/7)
3

Н, наблюдалось 5 линий HeI (501,6; 587,6; 667,8; 706,5 
и 728,1 нм). 

Неон и смесь He-Ne. В спектрах люминесценции неона и смеси He-Ne преобладают линии, 
принадлежащие переходам 3d-3p атома Ne (табл. 3). Наиболее интенсивными из них являются 
линии 743,9; 837,8; 878,4 нм. Уровни 3d, 3d' атома неона лежат на 0,1-0,2 эВ ниже дна потенци
альной ямы молекулярного иона Ne

2

4

" и могут заселяться за счет диссоциативной рекомбинации 
молекулярных ионов Ne

2

1

" с электронами. По данным работы [14] суммарный поток диссоциатив
ной рекомбинации иона Ne

2

+

 на уровни 3d составляет около 11 %. В спектрах неона и смеси 
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Hc-Nc наблюдались также линии 01, NI и Cl, интенсивность которых в некоторых случаях 
была выше, чем интенсивность линий NeI. Так, в смеси He-Ne наиболее интенсивной является 
линия 777,4 нм (01). 

Таблица 2 

Спектр люминесценции гелия при Pq = 180 кПа 

λ ,  HM Атом Переход ννλ, мВт/см
3 

744,2 NI Зр %2°-3.S 
0,8 

746,8 NI З р
 4

5з/2
0

 — З5
 А

Р5/2 
0,8 

777,4 OI ЗР %2.3-35 ̂ 2° 13 
789,4 NI Ad "Dsn — Зр

 2

P3/2° 0,3 
820,2 NI 5p-fV-3/"D3/2 5,5 
824,2 NI Зр ^3/2°-35 ̂ / 2  

5,5 

833,5 CI Зр ' ^ - 3 5  ' f ,°  1,1 
844,6 OI З р  % | . 2 - 3 5  ^ 1,3 
868,3 NI 3 p ^ - 3 5 ' f 3 / 2  3,4 
882,0 OI 3 /  'Fs-ЗУ 'Dz* 2,4 
887,3 CI 5р

 1

P
1

0

- З р
 1

D
2 

2,0 
896,1 CI 5Я5/21з.2-2р^Р2° 3,8 
904,6 NI Зр ^7/2°-3/^5,2 1,6 
918,3 Cl? 4d

 1

D
2

0

- Зр
 1

D
2 

1,9 
926,6 OI ЗсГлУ-Зр^з 5,7 
938,7 NI 3p'D3/2"-35^,/2 1,7 
952,6 HeI? 2,2 
979,9 NI З ^ ^ з / з - З р " ^  13 
993,1 
993,7 

NI 
OI 

3d
 4

Pз/2 — Зр
 4

Dy
2 

3a r
3

f , ° - 3 p ^ D 2  
4,4 

Таблица 3 

Спектры люминесценции неона при = 64 кПа и смеси He-Ne (179:1) приро = 180 кПа 

Wx, мВт/см
3 

λ ,  HM Атом Переход 
Ne (64 кПа) He-Ne (180 кПа; 

0,56 % Ne) 
743,9 NeI ЗРГ1/21,-3511/210° 5 2,8 
748,9 NeI 343/212°-ЗМ1/21, 1,4 -

753,6 NeI 341/21,°-ЗМ1/21, 1,8 0,3 
760,9 Ni? 55 %/2-Зр-/)з/2° 0,8 -

762,8 Nl 5 5
 4

P3/2 - Ър
 4

5з/2° 1,4 -

772,4 NeI 55[3/21
1

0

-3ρ'η/21ο 1,1 -

777,4 OI ЗР  ̂ 1 . 2 . 3 - 3 5  ̂ 2 °  1,3 13 
785,3 CI 0,2 -

794,3 NeI? ЗЛ5/21з°-Зр15/212 1,1 -

801,9 Cl? 4 ^ W - 3 p %  1 -

810,6 NI 5 5 - f 3 n - 3 p " f , / 2 °  5 -

818,5 NI Зр
 А

Р5/2° — 35
 А

Р3/2 1 -

• 
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Окончание табл. 3 

ννχ, мВт/см
3 

λ, HM Атом Переход 
Ne (64 кПа) 

He-Ne (180 кПа; 
0,56 % Ne) 

821,6 NI З р % ^ - З Л ^ / з  1,3 -

826,6 NeI? 3^[5/2]з
0

-ЗрГЗ/2Ь 2,1 -

830,0 NeI 345/21з°-3р15/2]з 2 -

837,8 NeI 347/214°-3/7[5/2]з 6,3 1,5 
841,8 NeI 345/212°-Зр[5/212 3,5 -

844,6 OI Зр % , . 2 - 3 5 ^ °  1,2 1,3 
848,4 NeI 343/212°-Зр[5/2]

2  
- 1,1 

849,5 NeI 347/21з°-ЗМ5/212 3,8 -

859,4 NI Зр^,/2°-З^Р,/2 1,8 -

862,9 NI З р - 3 5  ^з/2 -

865,4 NeI 3^5/2l3°-3p13/2l2 8,8 -

868,2 NeI 343/21,°-3pl3/21, 3,2 
878,4 NeI 3^13/212°-Зр [1/2], 3,6 0,7 
882,0 01? 3 /  ' Р з -З /  '#2° 1,1 -

887,4 CI 5р Y , ° - 3 p  'D2 1,5 -

892,0 NeI? 341/2],°-3p[3/2l2 1,2 -

904,6 NI Зр'^7/2°-ЗЛЛ5/2 0,5 -

911,8 OI ЗдГ'G4°-3p^D3 - 1,0 
913,5 OI 3 ^ 3 G / - 3 p ^ D 3  3 -

922,7 NeI? 343/212°-ЗрТЗ/21, 1,1 -

926,6 OI 3 ( f 'D4 ° - 3 p ^ 3  - 6,7 
940,6 CI Зр

 1

A  - 3 5  'f,° 3 -

966,5 NeI 45[3/2l2°-3p[l/2l, 1,0 0,7 
981,0 NI  Зб/^,/2-Зр^з/2° 0,7 -

1012,4 CI Zd
 1

F
1

0

 - Зр
 1

P, 0,6 -

Ар г о н  и смеси He-Ar, Ne-Ar. Спектр люминесценции аргона (табл. 4) состоит, в основном, 
из линий, принадлежащих переходам Ap - As атома Ar. Наиболее интенсивными являются линии 
750,4; 772,4; 811,5; 826,5; 840,8; 912,3 нм. Максимальное значение Wx = 9,3 мВт/см

3

 имеет линия 
826,5 нм. Кроме линий ArI наблюдались также две интенсивные линии OI (777,4; 844,6 нм). 

Спектр излучения смеси He-Ar также состоит, в основном, из линий ArI (табл. 4). Самыми 
интенсивными линиями в спектре являются 912,3 и 965,9 нм, принадлежащие переходам ApAs 
атома Ar. Это свидетельствует о том, что уровень 4/?[1/2]

1
 заселяется очень эффективно. Для сме

си He-Ar получена конверсионная эффективность η = 0,39 % в диапазоне Δλ = 740-1100 нм. Близ
кие значения конверсионной эффективности 0,15-0,34 % (Δλ = 738-814 нм) зарегистрированы 
в работе [5] при возбуждении смеси

 3

He-Ar продуктами ядерной реакции
 3

Не(л, /?)
3

Н. 
В спектре люминесценции смеси Ne-Ar (табл. 5) практически все линии (кроме 777,4 нм OI) 

принадлежат переходам Ъс1-Ър атома Ne и Ap-As атома Ar. Для смеси Ne-Ar конверсионная эффек
тивность η = 0,76 % несколько выше, чем для смеси He-Ar, из-за появления дополнительных ли
ний NeL 

Криптон и смеси He-Kr, Ne-Kr, Ar-Kr.  Спектр люминесценции криптона (табл. 6) состо
ит, в основном, из линий, принадлежащих переходам 5p-5s атома Kr. Максимальную суммарную 
удельную мощность (26 мВт/см

3

) имеют линии 826,3; 828,1; 829,8 нм. 
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Таблица 4 

Спектры люминесценции аргона при
 =

 45 кПа и смеси He-Ar (179:1) при = 180 кПа 

λ, HM Атом Переход ννχ, мВт/см
3 

λ, HM Атом Переход 
Ar (45 кПа) He-Ar (180 кПа; 0,65 % Ar) 

750,4 Arl 4/[1/21о-4У[1/21,° 5,1 16 
763,5 ArI 4^3/212-4513/212° 3,7 1,0 
772,4 ArI 4р'[1/21,-4/[1/21о

0 

5,1 1,2 
777,4 OI Зр ^,.2.3-35 W 2,9 16 
794,8 ArI 4/43/21,-4УГ1/21о° 2,2 1,4 
800,6 ArI 4р[3/2]

2
-45[3/2]

2

0 

3,4 1,6 
810,3 ArI 4^3/21,-4513/21,° 6,9 5,0 
811,5 ArI 4р|:5/21з-4513/212° 6,9 

-

826,5 ArI 4/Π/21,-45ΊΊ/21,° 9,3 1,4 
840,8 ArI 4^13/21,-4/11/21,° 
842,5 ArI 4pl5/2l2-45l3/21,° 14 7,7 
844,6 OI 3р%,.2-35^,° 
852,1 ArI 4^73/21,-4571/21,° 3,6 1,3 
866,8 ArI 

I 1 1,1 -

912,3 ArI 4ρ[1/2]ι-45[3/2]2

0 
5,1 69 

922,4 ArI 4РГЗ/212-4УГ1/21,
0 3,7 -

935,4 ArI 4^3/21,-4571/21,° 0,4 -

965,8 ArI 4р[1/21,-45[3/21
1

0 

3,9 42 
978,4 ArI 4ρΓ5/212-4571/21,° 0,9 -

1047,0 ArI 4М1/21,-4571/21о° - 8,9 

I 

Таблица 5 

Спектр люминесценции смеси Ne-Ar (59:1) при ро = 64 кПа 

λ, HM Атом Переход Wx, мВт/см
3 

743,9 NeI ЗрП/21,-ЗУГ1/21о
0 6,3 

747,2 NeI 343/2],°-3^1/2], 
750,4 ArI 4УГ1/21о-4/Г1/21,

0 31 
751,5 ArI 4рП/21о-45[3/21

2

0 

763,5 ArI 4p[3/21
2
-4s[3/2]

1
° 11 

772,4 ArI 4^71/2],-4/η/21Θ° 8,7 
777,4 OI Зр ^1.2.3-35^2° 1,1 
794,8 ArI 4^73/2],-4/Г1/21о° 8,3 
800,6 ArI 4рР/21э-4^3/212° 7,5 
810,3 ArI 4р[3/2],-45[3/2],° 20 811,5 ArI 4рГ5/21з-443/212° 20 

826,5 ArI 4^71/212-4571/2],° 8 
830,0 NeI 345/21з°-3р[5/2]з 2,4 
837,8 NeI 347/214°-Зр[5/2]з 14 
840,8 ArI 4^73/21,-4571/2],° 22 842,5 ArI 4р[5/21

2
-45[3/21,

0 22 

849,5 NeI 347/21з
0

-Зр[5/2]
2 

7,6 
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Окончание табл. 5 

λ, HM Атом Переход ννλ, мВт/см
3 

852,1 ArI 4/[3/21,-4/η/21,° 7,2 
859,1 NeI ЗЛ:5/2Ь°-3/43/21, 2,5 
863,5 NeI ЗЛЗ/21Г-ЗЛЗ/212 
865,4 NeI ЗЛ5/21з°-3/43/21, 12 
868,2 NeI 343/21,°-3^3/21, 
878,4 NeI ЗЛЗ/21^-ЗУП/21, 7,3 
885,4 NeI 343/212°-3ρ[3/212 3,3 
912,3 ArI 4рП/21,-4^3/212° 23 
922,4 ArI 4рГЗ/212-4/П/21,° 4,9 
965,8 ArI 4р[1/21,-443/21,° 10 

Таблица 6 

Спектры люминесценции криптона при ро = 32 кПа и смеси He-Kr (179:1) при р  ̂= 180 кПа 

λ, HM Атом Переход Wx, мВт/см
3 

λ, HM Атом Переход 
Kr (32 кПа) He-Kr (180 кПа; 0,56 % Kr) 

758,7 KrI 5рП/21о-543/21,° 18 4,7 
760,2 KrI 5р[3/21

2
-55ГЗ/2]

2

0 18 4,7 

768,5 KrI 5р'\ 1 /21о - 5/Г 1 /21, ° 5,5 2,9 
774,7 KrI 541/21о°-5М1/21, 0,3 -

777,4 OI Зр ' f , .2 .3-35^ 0,8 
785,5 KrI 5р

,

[1/21,-5/[1/21о° 2,8 6,8 
791,3 KrI 541/21,°-5р[1/21, 

0,3 0,7 
792,9 KrI 547/21з°-5М5/212 

0,3 
-

805,9 KrI 5/713/21,-5/Г1/21о
0 1,8 17 

811,3 KrI 5р[5/21з-543/212° 9,9 21 
819,0 KrI 5р[3/21,-55[3/21,

0 

11 5,1 
823,3 OI Зр

 3

D,-3y
3

D,° 2,9 2,3 
826,3 KrI 5^13/212-5511/21,° 
828,1 KrI 5р11/2],-5511/21,° 26 29 
829,8 KrI 5^3/21,-541/21," 
850,9 KrI 5^13/21,-5511/21,° 3,5 20 
877,7 KrI 5р[5/212-543/21,° 9,3 27 
882,0 01? Зр

 1

F
3
 - 3/

 1

D
2

0  

2,8 1,5 
892,9 KrI 5рП/21,-543/212° 4 57 
905,0 Ni? Зр' 1,6 -

909,5 CI 3p'f2-35 ̂ 2° 0,7 -

915,6 01? ЗйГ^4°-Зр'^з 2,7 -

975,2 KrI 5р[1/21
г
-55[3/21

1

0 

2,8 32 
979,9 NI 3(f'D3/2-3p'D3/2° -

32 

993,1 Ni? 3^"f3/2-3p"D3/2° 1,9 -
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В случае смеси He-Kr (табл. 6) количество линий KrI несколько сократилось по сравнению 
с чистым криптоном, но удельная мощность некоторых из них резко возросла (805,9; 811,3; 826,3; 
850,9; 877,7; 892,9 и 975,2 нм). Удельная мощность люминесцентного излучения и конверсионная 
эффективность для смеси He-Kr составили w, = 260 мВт/см

3

, η = 0,57 %. В работе [5] для смеси 
3

He-Kr получены значения конверсионной эффективности 0,3-0,5 % (Δλ = 790-840 нм) при раз
ных парциальных давлениях Kr и удельных мощностях накачки. 

Спектр люминесценции смеси Ne-Kr (табл. 7) состоит примерно из равного количества ли
ний KrI и NeI, причем интенсивность линий KrI несколько ниже, чем в смеси He-Kr. 

Спектр люминесценции смеси Ar-Kr (табл. 7) также состоит примерно из равного количест
ва линий ArI и KrI, принадлежащих, в основном, переходам 4^-4  ̂и 5p-5s, соответственно, атомов 
аргона и криптона. Интенсивность линий KrI ниже, чем для чистого криптона и смесей He-Kr, Ne-Kr. 

Таблица 7 

Спектры люминесценции смесей Ne-Kr (59:1) при ро = 64 кПа и Ar-Kr (44:1) при ро = 45 кПа 

λ ,  HM Атом Переход ννλ, мВт/см
3 

λ ,  HM Атом Переход 
Ne-Kr (64 кПа; 1,7% Kr) Ar-Kr (45 кПа; 2,2 % Kr) 

743,9 NeI 3ρΠ/21,-3/Γ1/21ο0 5,1 -

748,9 NeI 343/212°-ЗМ1/21, 3,1 -

750,4 ArI 4ρ'Γ1/21ο-4/Γ1/21,0 
- 3,2 

753,6 NeI 341/21,°-3^1/21, 3,9 -

758,7 KrI 5ΜΙ/21ο-5^3/21,° 
16 7,3 

760,2 KrI 5/7[3/21
2
-543/212° 

16 7,3 

763,5 ArI 4р[3/2]2-45[3/2]2
0 

- 3,1 
768,5 KrI 5 Л 1 / 2 1 о - 5 / [ 1 / 2 1 Г  6,8 2,8 
772,4 ArI 4/[1/21,-4/[1/2]о° - 2,6 
777,4 OI Зр ^,.2.3-35 ̂  0,5 0,4 
785,5 KrI 5ρΤ1/21,-55Τ1/21Ο0 6,4 0,8 
791,3 KrI 541/21,°-5рГ1/21, 1,4 -

794,8 ArI 4ЛЗ/21,-4511/21о° - 1,6 
800,6 ArI 4р[3/212-45[3/21

2

0 

- 2,7 
805,9 KrI 5р'[3/21,-55'Г1/21о

0 8,6 0,9 
811,3 KrI 5р[5/21з-55[3/212° 19 11 
819,0 KrI 5ρΓ3/21,-55[3/211

0 6,3 3,3 
826,3 KrI 5 / [ 3 / 2 ΐ 2 - 5 5 ΐ 1 / 2 1 , °  18 5,4 
828,1 KrI 5^1/21,-5571/21,° 

29 
-

829,8 KrI 5p[3/21,-55fl/21,° 
29 

5,5 
837,8 NeI 347/21,°-ЗМ5/21з 9,8 -

840,8 ArI 4/[3/21,-4511/21,° -

4,0 
842,5 ArI 4p[5/2l2-45[3/21

I

0 

-

4,0 

841,8 NeI 345/212°-Зр[5/2]
2  

1,8 -

849,5 NeI 347/21з
0

-Зр[5/2]2 
16 

-

850,9 KrI 5/43/21,-5511/21,° 
16 

852,1 ArI 4^13/21,-4511/21,° - 2,6 
859,1 NeI 3^15/21

2

0

-3^13/21, 1,7 -

863,5 NeI 3(/13/21,°-3/^13/212 
5,1 

-

865,4 NeI ЗдГ[5/21з°-Зр13/212 
5,1 

-

866,8 ArI 4/43/21,-45ll/21o° - 0,5 
868,2 NeI 343/21,°-змз/21, 1,4 -
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Окончание табл. 7 

λ ,  H M  А т о м  П е р е х о д  ·' 
W x ,  м В т / с м 3  

λ ,  H M  А т о м  П е р е х о д  ·' 
N e - K r  ( 6 4  к П а ;  1 , 7  % K r )  A r - K r  ( 4 5  к П а ;  2 , 2  % K r )  

8 7 7 , 7  K r l  5 р Г 5 / 2 Ъ - 5 5 [ 3 / 2 1 1

0  1 5  3 , 3  

8 8 6 , 6  N e I  3 ί / [ 7 / 2 ] 3 0 - 3 ρ [ 3 / 2 ] 2  
2,4 -

8 9 2 , 9  K r I  5 ^ 1 / 2 1 , - 5 ^ 3 / 2 1 2 °  1 0  1 , 2  

9 1 2 , 3  A r l  4 ^ Г 1 / 2 1 1 - 4 5 [ 3 / 2 1 2

0  
- 4 , 7  

9 2 2 , 4  A r I  4 ρ [ 3 / 2 1 2 - 4 / Γ 1 / 2 1 , °  - 2 , 0  

9 4 2 , 5  N e I  3 4 1 / 2 1 , ° - З М 1 / 2 1 о  2 , 5  -

9 6 5 , 8  A r I  4 Р Г 1 / 2 1 , - 4 ^ 3 / 2 1 , °  - 2 , 8  

9 7 5 , 2  K r I  5 М 1 / 2 1 г - 5 ^ 3 / 2 1 Г  4 , 1  -

Ксенон и смеси He-Xe, Ne-Xe, Ar-Xe, Kr-Xe. В спектре X e  (табл. 8) присутствуют линии 
XeI, начинающиеся с уровней 6р, Ίρ, 6d, 4 /  и 5 /  Максимальной интенсивностью обладают линии 

828,0 нм, 916,3 нм и 992,3 нм (wx > 10 мВт/см
3

). 
Таблица  8 

Спектры люминесценции ксенона при ро = 23 кПа и смеси He-Xe (179:1) при р
0
 = 180 кПа 

λ ,  H M  А т о м  П е р е х о д  
W x ,  м В т / с м 3  

λ ,  H M  А т о м  П е р е х о д  
X e  (23 к П а )  H e - X e  ( 1 8 0  к П а ;  0 , 5 6  % X e )  

758,5 X e I ?  5Я9/215-547/21/ 0,6 0,5 
762,8 N l  5s

 4

P3/2 — Зр
 4

5з/20 0,9 
764,2 X e I  6/771/21,-6/Г1/21о

0 

1-3 -

788,7 X e I  6^1/210-6^1/21,° 0,5 0,6 
796,7 X e I  7^3/21,-6/Г1/21„° 0,4 1,0 
805,7 X d ?  5/Г9/214-547/21з° 0,7 0,8 
820,6 X e I  6/ГЗ/21,-6/П/21о" 2,3 

23 
823,2 X e I  6p[3/2l2-65[3/2l2° 5,2 

23 

828,0 X e I  6p[l/21o-65[3/21,0 11 3,6 
834,7 X e I  6^3/212-6571/21,° 3,1 3,3 
840,9 X e I  6р[3/21,-6^3/212° 1,6 0,6 
852,2 X e I  7 ρ Γ 1 / 2 1 , - 6 / η / 2 1 0

ο  
- 0,5 

873,9 X e I ?  643/21,°-6^[ 1/2], 0,9 2,9 
881,9 X e I  6 ^ [ 5 / 2 1 З - 6 5 Г З / 2 1 2 °  10 11 
886,2 X e I ?  641/2],°-6уу[1/21, 2,5 6,8 
890,9 X e I  641/21о°-6рГ1/21, -

893,1 X e I  бУГЗ/21,-6/Г1/21,
0 

- 31 
895,2 X e I  6^3/212-6^3/2],° 8,4 
904,5 X e I  6

P
\5/2]

2
-6S[3/2]

2

0 

5,2 6,5 
916,3 X e I  6р[3/2],-643/2],° 12 7,7 
920,3 X e I  4ЯЗ/2]2-541/2],° - 1,2 
930,7 X e I  7 р Г 1 / 2 1 , - 6 У Г 1 / 2 1 , 0  0,2 5,4 
937,5 X e I ?  449/215-547/215° 1,9 з д  

944,5 X e I ?  4/Г5/2]з-543/212° 0,5 1,9 
951,4 X e I  647/2]/-6М5/2]з 2,9 7,4 
980,0 X e I  6р[1/2],-6^3/212° 6,8 50 
992,3 X e I  6p[5/2l2-6^3/2],° 13 18 

I H  
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В спектре люминесценции смеси He-Xe (табл. 8) присутствуют, в основном, линии XeI, на
чинающиеся с уровней вр атома Xe. Наиболее интенсивной является линия 980,0 нм (ννχ = 
= 50 мВт/см

3

). Для этой смеси η = 0,57 % (Δλ = 740-1100 нм), что согласуется с результатами [5] 
для смеси

 3

He-Xe: η < 0,5 % (Δλ = 790-840 нм). 
Спектр люминесценции смеси Ne-Xe (табл. 9) состоит примерно из равного количества ли

ний NeI и XeI, причем максимальной интенсивностью также обладает линия 980,0 нм XeI. 

Таблица 9 

Спектр люминесценции смеси Ne-Xe (59:1) при р
0
 = 64 кПа 

λ ,  HM Атом Переход ννλ, мВт/см
3 

7 4 3 , 9  NeI ЗрП^.-З/ГШЪ
0  

6 , 4  

7 4 8 , 9  NeI 3 4 3 / 2 1 2 ° - ЗМ1/21 ,  3 , 2  

7 5 3 , 6  NeI 3 4 1 / 2 1 . ° - 3 ^ 1 / 2 1 ,  4,1 

758 , 5  Xd? 5 /Г9 / 2 1 5 - 5 4 7 / 2 1 /  0 , 6  

7 62 , 8  NI 5 5  " Р з / з - З р  % 2 °  1,9 

7 8 8 , 7  XeI 6 / П / 2 1 о - 6 5 7 1 / 2 1 , °  1,0 

7 96 , 7  XeI 7 ^ 3 / 2 1 , - б 5 7 1 / 2 1 о
0  1,3 

8 0 5 , 7  Xd? 5Я9 / 2 1 4 - 5 4 7 / 2 1 з °  1,2 

8 1 3 , 6  NeI 3475/212 ° -ЗМЗ/21 ,  0 ,9  

8 2 0 , 6  XeI 6 / β / 2 1 , - 6 5 7 ΐ / 2 1 ο °  
13  

8 2 3 , 2  XeI 6 Μ 3 / 2 ΐ 2 - 6 5 β / 2 ΐ 2 °  
13  

8 2 8 , 0  XeI 6 ^ 1 / 2 1 ο - 6 5 [ 3 / 2 1 , °  
1 0  

8 3 0 , 0  NeI 3 4 5 / 2 1 з ° - З М 5 / 2 ] з  
1 0  

8 3 4 , 7  XeI 6;?73/212 - 6571/21,°  5 , 7  

8 3 7 , 8  NeI 347 /21 / -З у у [ 5 /21 з  13 

8 4 1 , 8  NeI 3 4 5 / 2 ] 2 ° - 3 ^ 5 / 2 1 2  4 , 4  

849 , 5  NeI 3 4 7 / 2 1 з ° - ЗМ5 / 2 ] 2  7 , 7  

859 ,1  NeI 3 ^ 5 / 2 1 2 ° - 3 / 4 3 / 2 1 ,  2,1 

863 , 5  NeI 3 ^ β / 2 1 , ° - 3 / β / 2 ΐ 2  
7 , 1  

8 6 5 , 4  NeI 3 4 7 5 / 2 1 з ° - 3 ^ 7 3 / 2 1 2  
7,1 

8 6 8 , 2  NeI 3 4 3 / 2 1 , ° - 3 ρ [ 3 / 2 1 ,  1 , 9  

8 7 3 , 9  X d ?  6 4 3 / 2 1 2 ° - 6 /? [1/2 ] ,  2,1 

8 7 8 , 4  NeI 3^73/212°-3/771/21,  7 , 6  

8 8 1 , 9  XeI 6^[5/21з-б5[3/2]2 °  II 
886 , 2  Xd? 6 4 1 / 2 1 , ° - 6 М 1 / 2 1 ,  6,3 

893 ,1  XeI 6 ^ 7 3 / 2 1 , - 6 5 7 1 / 2 1 , °  

8 9 5 , 2  XeI 6/?[3/2]2-65Γ 3 / 2 ] Ι °  13 

8 9 8 , 9  NeI 4 5 7 1 / 2 1 о ° -ЗМ1/21 ,  

9 0 4 , 5  XeI 6/7[5/2l2-65[3/2l2°  5 , 7  

9 1 6 , 3  XeI 6 ρ [ 3 / 2 ] , - 6 5 [ 3 / 2 ] , °  1 4  

9 2 0 , 2  NeI 3 4 3 / 2 1 , ° - 3 ρ β / 2 1 ,  1 , 7  

9 3 0 , 7  XeI 7 ^ 1 / 2 1 , - 6 5 7 1 / 2 ] , °  1,8 

9 3 7 , 5  Xd? 4 /Г9 / 2 1 5 - 5 4 7 / 2 1 /  3 ,8  

9 4 4 , 5  Xd? 4 / [ 5 / 2 1 з - 5 4 3 / 2 1 , °  1,4 

9 5 1 , 4  XeI 647/214°-6/7[5/21З 7,1 

9 6 8 , 5  Xd? 6 4 5 / 2 ] з ° - 6 ^ [ 3 / 2 ] 2  1,9 

9 7 1 , 8  Xd? 6 4 5 / 2 1 2 ° - 6 р [ 1 / 2 1 ,  1,7 

9 8 0 , 0  XeI 6 Μ 1 / 2 ] ι - 6 5 [ 3 / 2 1 , °  2 3  

9 9 2 , 3  XeI 6 ^ [ 5 / 2 ΐ 2 - 6 5 β / 2 1 , °  8 , 6  
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В спектре люминесценции смеси Ar-Xe (табл. 10) присутствуют линии ArI и XeL Наиболее 
интенсивной (ννχ = 36 мВт/см

3

) является линия 980,0 нм XeL 
Спектр люминесценции смеси Kr-Xe (табл. 11) состоит из линий KrI и XeI, принадлежащих, 

в основном, переходам 5p-5s атома Kr и бр-вз атома Xe. Для смеси Kr-Xe удельная мощность из
лучения W

1
= 150 мВт/см

3

 ниже, чем для смесей He(Ne, Аг)-Хе. 

Таблица 10 

Спектр люминесценции смеси Ar-Xe (44:1) при ро
 =

 45 кПа 

λ ,  HM Атом Переход ννλ, мВт/см
3 

750 , 4  ArI 4 р ' [ 1 / 2 1 о - 4 / [ 1 / 2 Г  2,3  

7 5 8 , 4  XeI? 5Я9/215-547/21/ 0 , 8  

763 , 5  ArI 4 р [ 3 / 2 ]
2
- 4 5 [ 3 / 2 ]

2

0  

4 , 6  

7 7 2 , 4  ArI 4 У [ 1 / 2 1
1
- 4 У П / 2 1

0

о  1,9 

7 88 , 7  XeI бУГ1/21о-6/Г1/21 ,
0  0 , 6  

794 , 8  ArI 4
/
р

,

ГЗ/21
1
-4/Г1/21о

0  1,5 

8 00 , 6  ArI 4p[3/2l2-4j[3/2l2° 1 , 8  

8 0 5 , 7  XeI? 5 Я9/ 2 1 4 - 5 4 7 / 2 1 з "  0 , 7  

811 , 5  ArI 4ρΓ5/2ΐ3-45Γ3/212

0 
6 , 2  

8 2 0 , 6  XeI 6/β/21,-6/Π/21ο" 1,3 

8 2 3 , 2  XeI 6^[3/2]2-65[3/2l2° 11 

8 2 6 , 5  ArI Лр'\ 1/21, - 4s'\ 1 /211° 
9 , 5  

8 2 8 , 0  XeI 6 Μ 1 / 2 1 ο - 6 4 3 / 2 1 , "  
9 , 5  

8 3 4 , 7  XeI 6/7'[3/212 - 6 /Г1/21,
0  2 , 7  

840 , 8  ArI 4/43 /21 , - 4 / | - 1 / 21 , °  
8 ,3  

842 ,5  ArI 4/7Г5/212-443/21Г 
8 ,3  

852,1 ArI 4/773/21 , -4/Г1/21 ,
0  1,1 

8 73 , 9  XeI? 643/21
2

0

- 6 /7Г1/21 ,  1,2 

8 81 , 9  XeI 6/7Г5/21З-65[3/21
2
° 18  

8 86 , 2  XeI 6 4 1 / 2 1 , ° - 6 / 7 [  1/21, 1,7 

8 95 , 2  XeI 6 / 7 β / 2 ΐ 2 - 6 4 3 / 2 1 , °  13 

904 , 5  XeI б/?[5/212-643/21
2
°  1 2  

9 12 , 3  ArI 4 ^ 1 / 2 1 , - 4 4 3 / 2 1 2 °  4 , 7  

916 , 3  XeI 6МЗ/ 2 1 , - 6 4 3 / 2 1 , °  17  

937 , 5  XeI? 4 4 9 / 2 1 5 - 5 4 7 / 2 1 5 °  2 ,5  

944 , 5  Xd?  4 Я 5 / 2 1 з - 5 4 3 / 2 1 , °  1,5 

9 5 1 , 4  XeI 647/21/-6/7Г5/21З 3 , 9  

9 8 0 , 0  XeI 6 / ? [ 1 / 21 , - 6 43 /2 ]
2
°  3 6  

992 , 3  XeI 6/7[5/212-643/2] , °  1 7  
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Таблица 11 

Спектр люминесценции смеси Kr-Xe (31:1) при /?о = 32 кПа 

λ ,  HM Атом Переход Wx, мВт/см
3 

758,7 KrI 5^1/210-543/21,° 
8,6 

760,2 KrI 5M3/212-543/212° 
8,6 

764,2 XeI брТ1/21,-6/П/21о° 0,8 
768,5 KrI 5p'[l/21

0
-5/[l/21,

0 

2,3 
785,5 KrI 5^1/21,-5^1/210° 1,2 
788,7 XeI 6У[1/21О-6УГ1/21,° 0,3 
796,7 XeI 7МЗ/21,-6Л1/21о° 0,4 
805,9 KrI 5ЛЗ/21,-5Л1/21о° 1,5 
811,3 KrI 5/,[5/21з-543/2Ъ° 7,8 
819,0 KrI 5МЗ/21,-543/21,° 4,5 
823,2 XeI бр[3/212-б5[3/21

2

0 

9,7 
826,3 KrI 5У[3/21

2
-55

,

[1/21
1

0 

828,0 XeI бд;П/21о-643/21,° 15 
829,8 KrI 5^3/21,-541/21,° 
834,7 XeI 6/[3/212-6/П/21,° 1,7 
840,9 XeI 6/?[3/21, - б5[3/21

2

0 

2,7 
850,9 KrI 5^3/21,-541/21,° 1,5 
877,7 KrI 5р[5/2]

2
-543/21,° 4,7 

881,9 XeI 6рГ5/21з-643/21
2
° 12 

886,2 XeI 641/21,°-641/2], 1,4 
892,9 KrI 5р[1/2],-543/212° 

10 
895,2 XeI 6/7[3/21

2
-643/21,° 10 

904,5 XeI 6/?[5/2]
2
-65[3/2]

2

0 

6,9 
916,3 XeI 6^3/21,-643/21,° 11 
937,5 XeI? 4/19/215-547/215° 1,5 
944,5 XeI? 4Я5/21э-543/212° 1 
951,4 XeI 647/214°-645/21з 2,1 
980,0 XeI 641/21,-643/212° 9 
992,3 XeI 6^5/212-643/21,° 8,5 

Заключение 

В диапазоне 740-1100 нм спектры люминесценции как инертных газов, так и их двойных 
смесей состоят, в основном, из атомарных линий NeI, ArI, KrI и XeL B табл. 12 представлены 
двадцать наиболее интенсивных линий и их удельные мощности излучения. Максимальные 
удельные мощности излучения (ννχ > 30 мВт/см

3

) зарегистрированы в смесях He-Ar (линии 912,3; 
965,8 нм ArI), He-Kr (линия 892,9 нм KrI) и Ar-Xe (линия 980,0 XeI). Конверсионные эффективно
сти на этих линиях η λ ~  0,1 %. Максимальные значения w, ~ 250 мВт/см

3

 в диапазоне 740-1100 нм 
получены для смесей He-Ki

-

 (0,56 % Kr), Ne-Ar (1,7 % Ar), Ar-Xe (2,2 % Xe). 
Практически все наиболее интенсивные линии принадлежат переходам {п + \)р-{п + 1)5 ато

мов Ar, Kr, Xe (я = 3, 4, 5, соответственно, для Ar, Kr, Xe). Уровни (л + \)р являются нижними для 
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многочисленных лазерных ИК-переходов в области 1-4 мкм, возникающих при возбуждении 
инертных газов ядерными излучениями [1-3]. Заселение состояний (л + \)р происходит в резуль
тате радиационно-столкновительного распада из более высоко расположенных состояний nd, ко
торые заселяются селективно за счет диссоциативной рекомбинации молекулярных ионов 
(M = Xe, Kr, Ar) с электронами [15,16]. 

Эффективность заселения (л + 1)/?-уровней очень высока. Из приведенных в работе [14] 
данных для плазмы послесвечения инертных газов следует, что на заселение уровней 4/7[5/2]з 
атома Ar и 5р[\12]\ атома Kr расходуется около 20 % полного потока диссоциативной рекомбина
ции, а на заселение уровней όρ[3/2], и ф[5/2]з атома Xe - около 40 %. Поэтому переходы 
(л + \)р-{п + 1)5 атомов Ar, Kr, Xe являются перспективными для поиска лазерной генерации при 
накачке ионизирующими излучениями. Для получения генерации на этих переходах в непрерыв
ном режиме необходима высокая скорость расселения нижних (л + !^-состояний, что можно, 
в принципе, обеспечить с помощью дополнительных "тушащих" примесей. Такая схема генера
ции была осуществлена, например, в неоновом лазере с ядерной накачкой. 

Таблица 12 

Двадцать наиболее интенсивных линий 

λ, HM Атом Переход Смесь Давление, кПа Wx, мВт/см
3 

912,3 ArI 4^1/2],-443/2Ъ
0  

He-Ar (179:1) 180 69 
892,9 KrI 5^1/21,-543/212° He-Kr (179:1) 180 57 
980,0 XeI 6^1/21,-643/212° He-Xe (179:1) 180 50 
965,8 ArI 4^1/21,-443/21,° He-Ar (179:1) 180 42 
877,7 KrI 5уу [5/212-543/2],° He-Kr (179:1) 180 27 
895,2 XeI 6^3/212-643/21,° He-Xe (179:1) 180 25 
750,4 ArI 4р

,

[1/21о-4/П/21,° Ne-Ar (59:1) 64 25 
823,2 XeI 6jD[3/2l2-643/212° He-Xe (179:1) 180 22 
811,3 KrI 5^[5/21з-543/212° He-Kr (179:1) 180 21 
850,9 KrI 5р'ГЗ/21,-5/[1/21,° He-Kr (179:1) 180 20 
826,3 KrI 5УГЗ/212-5УГ1/21,° He-Kr (179:1) 180 20 
975,2 KrI 5^1/21,-543/21,° He-Kr (179:1) 180 20 
805,9 KrI 5^13/21,-5/Г1/21о

0 He-Kr (179:1) 180 17 
916,3 XeI 6/р[3/21,-643/2],° Ar-Xe (44:1) 45 17 
811,5 ArI 4р[5/2]з-45[3/2]

2

0 

Ne-Ar (179:1) 64 15 
837,8 NeI 347/214°-ЗрГ5/21з Ne-Ar (59:1) 64 14 
777,4 OI 3^ ̂ 1.13-35 ̂ 2° Не 180 13 
826,5 ArI Ap'{ХЩ, - 4/|" 1 /2],° Ar 100 13 
763,5 ArI 4^[3/2]2-443/2]2° Ne-Ar (59:1) 64 11 
772,4 ArI 4/?'Г1/21,-4/[1/21о° Ar 100 9 

На экспериментальном комплексе ВИР-2М/ЛУНА-2М [11] нами были проведены экспери
менты по поиску лазерной генерации в диапазоне 700-1000 нм на тех переходах 
{п + \)р-{п + 1)5 атомов Ar, Kr, Xe, для которых получены максимальные значения w .̂ Исследова
лись Ar, Kr, Xe и смеси He-Ar(Kr, Xe), Ar-Xe при давлениях до 200 кПа. Для расселения нижних 
{п + !^-состояний использовались добавки (1-8 кПа) молекулярных газов СО, H

2
, N

2
, а также Kr 

и Xe. Поиск лазерной генерации не дал положительного результата, что объясняется, по-
видимому, недостаточной скоростью тушения нижних лазерных уровней и (или) заметным сни
жением населенностей верхних лазерных уровней в присутствии добавок. 
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Absolute Intensities of Irradiation Lines of Inert Gases and 
Their Doubles Mixtures Within 740-1100 nm Range Under 

Excitation by Uranium Fission Fragments 

A. A. Abramov, V. V. Gorbunov, S. P. Melnikov, A. H. Mukhamatullin, 
A. A. Pikulev1 Α. V. Sinitsin, A. A. Sinyansky, V. M. Tsvetkov 

Presented in this paper are the results of spectral-luminescent characteristics of inert gases 
He, №, Ar, Kr, Xe and their double mixtures He-Ne(Ar, Kr, Xe), Ne-Ar(Kr, Xe), Ar-Kr(Xe), 
Kr-Xe under high pressures in 740-1100 nm spectral range. Gas media were excited by 
uranium fission fragments. The information on absolute intensities of spectral lines, belong
ing to transitions Nel, ArI, Krl and XeI was obtained. The lines describing transitions of O, 
N and C atoms were also observed. 
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О характере 
разрушения преград 
при множественном 
ударе твердых тел с 
умеренной скоростью 
Р. И. Илькаев, Э. Э. Лин, 
А. Л. Михайлов, В. В. Бурцев, 
П. С. Бушмелев, А. В. Гладцинов, 
Н. Ю. Плюшкина, В. Е. Коломийцев, 
Ю. М. Макаров, В. Ю. Мельцас, 
Л. А. Морозова, Г. Ф. Портнягина, 
А. Л. Стадник, 3. В. Танаков, 
Н. А. Юкина, Ю. В. Янилкин 

На основе анализа результатов первых экс
периментов по исследованию множествен
ного воздействия макроскопических твер
дых тел на твердые преграды при умерен
ной скорости соударения предлагается ги
потеза о ведущей роли интерференции волн 
напряжений в нагружаемой среде, приво
дящей к уменьшению сопротивляемости 
среды вблизи ударников и к их более эф
фективному внедрению по сравнению с оди
ночным воздействием. 

Интерес к лабораторным исследованиям удара группы твердых тел по преграде связан с оп
ределением механизмов отклика объектов на воздействия потоков фрагментов техногенного про
исхождения (см., например, [1-5]). Нерегулярный режим множественного воздействия в реальных 
условиях, выражающийся в асинхронности ударов и в пространственной неоднородности распре
деления фрагментов, обусловливает образование в нагружаемой среде неупорядоченной системы 
упругих и пластических волн напряжений. Интерференция волн приводит к локализованным из
менениям прочностных характеристик среды. Эти изменения могут оказать влияние на проника
ние ударников, движущихся со скоростями, при которых эффекты сжатия и нагрева сравнительно 
слабы, и главную роль играют деформационные (прочностные) механизмы [1]. 

В данной работе представляются результаты экспериментальных исследований и числен
ных расчетов, направленных на определение характера разрушений преград при асинхронном 
множественном ударе макроскопических твердых тел с умеренными скоростями. Средняя вели
чина скорости соударений <ϋ> = 1,2-1,4 км/с компактной группы стальных шариков диаметром 
i/ = 5 мм с дюралюминиевыми преградами с относительными толщинами hid = 3-20 определялась 
путем сопоставления данных рентгеновской регистрации (рис. 1) положения ударников в задан
ные моменты времени в приемном отсеке вакуумируемой взрывной ударной трубы [3, 6] с ре
зультатами двумерных численных расчетов их движения в условиях опытов. Разновременность 
ударов шариков, определяемая по данным рентгеновской регистрации, а также измеренная с по
мощью либо электроконтактных, либо манганиновых датчиков, располагаемых в слоистых пре
градах, лежит в диапазоне Δ/ = 3-200 мкс и сравнима с временами распространения упругих 
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 с) и пластических (-10
 5

-10^ с) волн между пробоинами и кратерами в материале пре
грады, зафиксированными на расстояниях друг от друга, лежащих в интервале 10-100 мм. Уста
новленные факты множественного сквозного пробивания преград с hid = 3, а также проникания 
групп шариков в более толстые преграды на относительные глубины zld = 2,8-4,1, когда среднее 
по двенадцати измерениям значение <zld> = 3,6 (со среднеквадратичным отклонением ± 0,1) в 1,6 
раз превышает глубину проникания zld = 2-2,2 при одиночных ударах, свидетельствуют об эф
фективности взаимного влияния шариков в процессе множественного внедрения. 

Подробное металлографическое исследование 
сохраненных образцов показало следующее. При 
внедрении одиночного шарика и группы шариков 
в преграды, кроме плавления среды в прилегающих 
боковых слоях с толщинами χ = 5-20 мкм, впереди 
затормозившихся шариков происходило образова
ние смешанных областей перекристаллизации 
и плавления материала с толщинами χ = 20-60 мкм. 
При одиночном и множественном воздействиях за
фиксированы следы локализованной фрагментации 
ударников и преград с размерами до 10-20 мкм 
в зонах их непосредственного контакта. Характер
ным отличием множественного удара от одиночного 
являются разрывы материала в виде трещин непра
вильной формы с протяженностью до 1 мм вблизи 
пробоин в "тонких" преградах с hid = 3 (рис. 2). На 
осях множественных ударов между дном кратеров 
в "толстых" преградах hid = 20 и передней поверх
ностью шариков развиваются зазоры около 1 мм, 
что в 3-5 раз больше, чем при одиночных ударах 
[6]. Распределение микротвердости H материала 
преграды вдоль пробоин вблизи их стенок имеет 
волнообразный характер в диапазоне изменения H = 
= 0,8-1,1 ГПа (рис. 3). Распределение микротвердо
сти между соседними пробоинами также немоно
тонно; величина H уменьшается от 1 ГПа на стенках 
пробоин до 0,86 ГПа на середине расстояния между 
ними. На стенках кратеров после одиночного удара 
H = (1,01 ± 0,03) ГПа, после множественного удара 
H = (0,89 ± 0,02) ГПа. Микротвердость на дне крате
ров в участках с перекристаллизовавшейся структу
рой имеет большой разброс из-за неоднородности 
структуры и лежит в интервале H = 1,53-2,04 ГПа. 
Микротвердость материала преграды вдали от про
боин и кратеров значительно меньше, чем в областях 
внедрения шариков и составляет H = 0,66-0,76 ГПа. 

Таким образом, наряду с деформационными 
процессами [1] сдвигового упрочнения (измерения 
микротвердости) и отрывного охрупчивания (нали
чие сколов и трещин) материала преграды сущест-

\-4 

W 

Рис. 1. Рентгеновское изображение стальных 
шариков перед ударом по преграде (мишень 
слева, шарики движутся справа налево, d - 5  мм, 

t = 2,74 мс от момента подрыва) 

Φ I1 -

1 мм 
Рис. 2. Структура материала преграды 

вблизи выхода из пробоины 
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вует ряд особенностей исследуемого явления. Процессы перекристаллизации, плавления и фраг
ментации материала в тонких по сравнению с диаметром шарика слоях связаны со сдвиговыми 
течениями среды в малых пространственных масштабах вблизи ударников и протекают одинако
во как при одиночном, так и при множественном ударах. Времена распространения тепловой вол
ны на базе толшины оплавленных слоев преград, оцененные в приближении линейной теплопро

водности [7], составляют τ = χ 2 / 4 χ  = 0,1-1,6 мкс ( χ  = к/рс^ - коэффициент температуропровод

ности среды, к, р, C
p
 - соответственно, коэффициент теплопроводности, плотность и удельная те

плоемкость [8]). Эти верхние оценки времени плавления материала преграды меньше нижней 
оценки d/U = 3,6-3,8 мкс характерного масштаба времени проникания шариков на начальной ста
дии соударения. Следовательно, процессы плавления в тонких слоях являются лишь "затравоч
ными" для макроскопического разрушения среды и проникания ударника на значительные глуби
ны. Образование сравнительно крупномасштабных внутренних разрывов в преграде, волнообраз
ный характер распределения микротвердости вдоль пробоин, а также образование сильно разви
тых зазоров между шариками и дном кратеров на осях множественных ударов прямо свидетель
ствуют об эффективном взаимодействии упругих и пластических волн напряжений, приводящем 
к уменьшению сопротивляемости материала за счет развития первоначальных дефектов и к более 
глубокому прониканию шариков. 

Я, ГПа 

О 1,4 2,8 4,2 5,6 7 8,4 9,8 11,2 12,6 14 15,4 ζ, мм 

Рис. 3. Распределение микротвердости материала преграды вдоль стенки пробоины 

Трехмерные численные расчеты по методу [6, 9] показывают, что уменьшение предела те
кучести среды σ/ перед ударником в канальной области с поперечным размером d до величин 
меньше половины от стандартного значения σ/ приводит к заметному увеличению глубины про
никания в толстую преграду (рис. 4). 
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Рис. 4. Расчетные кривые проникания стального шарика в алюминиевую преграду при вариации предела 
текучести среды перед ударником в канальной области с поперечным размером d (d= 5 мм, /г = 100 мм, U = 
= 1300 м/с, время отсчитывается от момента соударения): 1 -Oy = 0,125 ГПа (стандартное значение равно 

0,25 ГПа [6]), 2 - C
f
= 0,0625 ГПа, 3 - C

f
= 0,03125 ГПа, 4-O

f
=O 

, 



О ХАРАКТЕРЕ РАЗРУШЕНИЯ ПРЕГРАД ПРИ МНОЖЕСТВЕННОМ УДАРЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ. 

Совокупность представленных результатов дает основания для вывода о том, что при кол
лективном воздействии макроскопических твердых тел с умеренной скоростью на твердые пре
грады происходит ослабление сопротивляемости среды вблизи ударников в результате интерфе
ренции создаваемых ими волн напряжений. 
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The Character of Obstacle Destruction Under the Multiple 
Shock of Solids Flying With Moderate Velocities 

R. I. H'kayev, E E Lin, A. L Mikhaikov, V. V. Burtsev, P. S. Bushmelev, 
Α. V. Gladtsinov, N. Yu. Ilyushkina, V. E. Kolomijtsev, Yu. M. Makarov, 

V. Yu. Mel'tsas, L A. Morozova, G. R Portnyagina, A. L Stadnik, 
Ζ. V. Tanakov, N. A. Yukina, Yu. V. Yanilkin 

Based on the results of the first experiments, aimed at study of multiple impacts of macro
scopic solids on solid obstacles at moderate velocity of collision, the hypothesis was set 
forth, assuming the leading role of stress waves interference in the medium under load, 
leading to the reduced resistivity of the medium in the vicinity of projectiles and their more 
effective embedding as opposed to the solo impacts. 
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В докладе представлены результаты при
менения взрывомагнитного источника им
пульсной мощности, разработанного на 
основе спирального ВМГ с взрывными раз
мыкателем тока и прерывателем тока, в 
экспериментах по исследованию отколь-
ных механизмов повреждения твердых ве
ществ в условиях сходящейся осесиммет-
ричной геометрии нагружения образцов 
ударом цилиндрического лайнера, разгоняе
мого до скоростей 0,2-1 км/с. 

Введение 

ВНИИЭФ и LANL наметили [1] проведение серии из десяти совместных экспериментов 
R-Damage по изучению откольных механизмов в сходящейся геометрии с использованием взрыво
магнитного устройства в качестве драйвера цилиндрического алюминиевого лайнера, создающего 
осесимметричное ударное воздействие на исследуемую мишень. Применение цилиндрических лайне

1

 Jloc-Аламосская национальная лаборатория, Нью-Мексико, США. 
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ров, разгоняемых с помощью магнитного поля до скоростей 0,2-1 км/с, дает уникальную возмож
ность исследования механизмов разрушения материалов в сходящейся геометрии [1, 2], в которой 
могут возникать новые эффекты повреждения, например, из-за многомерности условий нагружения. 

В настоящей работе рассмотрены некоторые элементы стенда с взрывомагнитным источни
ком импульсной мощности (ВИИМ) [3], разработанным на основе спирального ВМГ с взрывными 
размыкателем и прерывателем тока (PT и ПТ), представлены результаты первых экспериментов. 

ВИИМ позволяет формировать в нагрузке (состоящей из двух последовательно соединен
ных лайнерных пондеромоторных узлов с исследуемыми мишенями) импульсы тока амплитудой от 
5 MA до 20 MA, трапециидальной формы, с медленно спадающей (квазипостоянной) вершиной, 
при полной длительности по основанию от 10 до 30 мкс и длительностями фронтов около 2 мкс. 

Импульс тока с короткой длительностью требуется для обеспечения "зануления" тока через 
лайнер до его удара по мишени для возможности сравнения с результатами, полученными на пло
ских пластинах, разгонявшихся на газовых пушках. Надо, чтобы лайнер после достижения пико
вой скорости до удара по мишени летел по инерции. Длинный импульс необходим при исследо
вании режима компактирования образующихся полостей повреждения. 

Магнитный поток из ВИИМ передается в нагрузку, установленную за бронеплитой, по ко
аксиальной передающей линии (ПЛ) длиной ~ 2,2 м. Во внутреннем токопроводе ИЛ установлено 
устройство защиты нагрузки от взрывного и ударного воздействия ВИИМ. В состав стенда вхо
дит также рентгенографическая система для диагностики состояния лайнера и мишеней с устрой
ствами защиты ее элементов от осколочного и ударного воздействия от ВИИМ. 

На стенде было проведено несколько экспериментов. Первый эксперимент проводился с эк
вивалентной нагрузкой с целью проверки работы узлов ВИИМ и систем защиты лайнерной на
грузки и рентгенографической диагностики. Три опыта R-Damage-0,1,2 были выполнены уже 
с исследованием мишеней в гидродинамическом режиме при токе через лайнер около 5 MA 
и длительности импульса по основанию 10 мкс. Три эксперимента R-Damage-3,4,5 проведены 
в режиме дожатия мишени лайнером при длинном импульсе тока 24 мкс с амплитудами до 7 MA. 

Лайнерный пондеромоторный узел для R-Damage-0,1,2 

Конструктивная схема лайнерного пондеромоторного узла (ПУ), применявшегося в экспе
рименте R-DAMAGE-1, показана на рис. 1 [2]. 

Наличие в ВИИМ большого запаса энергии позволяет устанавливать в нагрузке в каждом 
эксперименте по два последовательно соединенных ПУ с индивидуальными мишенями. Парамет
ры ПУ в экспериментах R-Damage-0,1,2 выбирались для решения двух физических целей: 

- исследовать начальную область откольного повреждения для получения информации об 
образовании пустот, их росте и соединении; 

- изучить, как пластическая работа и другие эффекты рассеивания энергии влияют на рас
пространение ударной волны в исследуемом материале мишени. 

Для облегчения сравнения с подобными экспериментами, проведенными на установке 
ATLAS, в R-Damage-0,1,2 лайнер из алюминия (Al ПОО-О) имел толщину 2 мм при начальном 
внешнем радиусе - 50 мм (мишени во всех опытах были выполнены из того же материала). Выбор 
начального радиуса лайнера был обусловлен требованиями: иметь при выбранной амплитуде тока 
5 MA не слишком большое время между началом движения лайнера и его ударом по мишени для 
облегчения выбора диагностических моментов времени; получить скорость лайнера в момент его 
удара по мишени, при которой начинают зарождаться повреждения в материале мишени. 

Из экспериментов с плоским нагружением мишеней из Al IlOO-O известно [1, 2], что воз
никновение повреждений начинается при скорости лайнера 204 м/с ± 3 %. Эксперименты 
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R-Damage-OД были ориентированы на определение изменения этого диапазона по скорости при 
цилиндрической геометрии нагружения. Получение скоростей лайнера с вариацией в ± 3 % на
кладывает достаточно жесткие требования по интегралу тока, обеспечиваемого ВИИМ на лайне
ре. Эксперимент R-Damage-O был направлен также на сравнение экспериментальной скорости 
движения лайнера с расчетной скоростью. Для этого один из лайнерных узлов в этом эксперимен
те был сделан без мишени. Для определения в экспериментах R-Damage-0,-1 диапазона по скоро
сти, в котором возникают начальные повреждения материала мишени, были выбраны следующие 
ее радиусы: 

R-Damage-0: R
M
i  = 44 мм (пробег лайнера перед ударом 4 мм); 

R-Damage-1: ^mi = 43 мм (пробег лайнера перед ударом 5 мм), Rmi = 45 мм (пробег лайнера 
перед ударом 3 мм). Толщина мишеней в экспериментах R-Damage-0,1 была одинакова, 20 мм. 
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Рис. 1. Конструктивная схема лайнерного пондеромоторного узла 
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Так как эксперимент R-Damage-2 был направлен на достижение второй физической цели, то 
обе мишени в нем имели одинаковый внешний радиус (для обеспечения идентичности удара лай
нера) /?

М
|  = Rm2

 =

 46 мм (пробег лайнера перед ударом 2 мм), а толщины мишеней Lmi = 20 мм 
и L

M 2
 = 10 мм. 

Устройство защиты нагрузки от взрывного 
и ударного воздействия ВИИМ 

Наружный токопровод ПЛ со стороны нагрузки с помощью стальных стержней-шпилек 
и колец крепится к бронеплите. 

Для защиты лайнерной нагрузки от осколочного и ударного воздействия, возникающего 
при детонации BB в CBМГ (спиральном взрывомагнитном генераторе) и размыкателях тока, во 
внутреннем токопроводе передающей линии устанавливаются два стальных отражателя продук
тов взрыва 1 массой 24 кг каждый с конусными поверхностями (рис. 2). Первый отражатель (сле
ва на рис. 2) приходит в движение под воздействием продуктов взрыва на обращенную в сторону 
СВМГ конусную поверхность. Своей второй конусной поверхностью (со значительно меньшим 
углом раствора) этот отражатель раздвигает лепестки алюминиевой втулки 2, установленной на 
резьбе в полости внутреннего токопровода 3 ПЛ. Производится заклинивание отражателя в по
лости токопровода 3 и внутреннего 3 с внешним 4 токопроводов ПЛ между собой. Для дополни
тельного гашения кинетической энергии, приобретенной первым отражателем, последовательно 
с ним смонтирован аналогичным образом второй отражатель. Между ними установлена медная 
труба 5 с поперечными надрезами, деформация которой помогает гасить кинетическую энергию 
первого отражателя. Импульс, приобретенный внутренним токопроводом ПЛ с отражателями, 
передается через радиальную поверхность изолятора ПЛ 6 к торцевой части обратного токопро
вода 7 лайнерной нагрузки. Токовый контакт торцевой части токопровода 7 с наружным токопро
водом ПЛ 4 (скрепленного с бронеплитой) осуществляется по посадке цилиндрических поверхно
стей через раздавливаемое кольцо 7 из мягкого Al (рис. 3). Контакт лайнера 2 с внутренним токо
проводом 3 производится с помощью цанги 4. Поэтому лайнерная нагрузка вместе с обратным 
токопроводом (торцевой и цилиндрической частями) легко отделяется от ПЛ и отлетает в мешки 
с опилками. 

BfcxJi 

Рис. 2. Конструктивная схема защиты лайнерного пондеромоторного узла 
от взрывного воздействия ВИИМ 
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Лаинерныи узел 

Рис. 3. Схема соединения лайнерной нагрузки с ПЛ 

Результаты гидродинамических экспериментов R-Damage-0,1,2 

Во всех экспериментах были сохранены испытывавшиеся мишени от взрывного воздейст
вия ВИИМ. Индукционными B-dot датчиками ВНИИЭФ и фарадеевскими датчиками LANL заре
гистрированы импульсы токов в узлах ВИИМ. Получены рентгеновские снимки состояния лайне
ра перед его ударом по мишеням (рис. 4,а). С помошью Visar зарегистрированы зависимости от 
радиуса скорости лайнера (только в R-D-0) и скорости внутренней поверхности мишеней (изме
рения выполнялись во всех опытах). На рис. 4,6 приведена фотография лайнерного узла после 
проведения эксперимента R-D-I. Повреждения его поверхности отсутствуют. На краю лайнера 
(левая часть снимка) виден четкий азимутально-симметричный след токового контакта. 

t = 0 мкс t = 155 мкс 

Рис. 4. Снимки лайнерных ПУ: а - рентгеновские снимки ПУ в R-D-0; 
б - фотография ПУ после эксперимента R-D-I 
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На рис. 5,а показаны усредненные зависимости тока от времени в лайнере, построенные по 
сигналам с индукционных датчиков (V = O соответствует началу запуска СВМГ от подрывной ус
тановки ВУ-19-1). При длительности импульса на полувысоте ~ 7,9 мкс время нарастания тока 
с уровня 0,1 до уровня 0,9 мкс составляет ~ 1,5 мкс, а время спада - 2,4-2,5 мкс. 

Основные начальные параметры нагрузок и экспериментальные данные по всем трем опытам 
сведены в табл. 1. Из нее следует, что усредненное значение амплитуды тока по B-dot датчикам соот
ветствует верхней границе доверительного интервала, полученного по фарадеевским датчикам. 

№ № 
R-Damage-0 
R-Damage-1 
R-Damage-2 

I 1 J \i 
115 120 125 130 135 140 145 150 

Время, мкс (от ВУ-19-1) 

/ 
R(I) лайнер 

150 -
K

m
,. = 204 м с 

ι = 159.31 мкс . 
У~ 175,7 м/с I 

\ 
УО)лайнер /= 161,2 мкс 

— L 
R(t) мишень 

145 150 155 

Время, мкс (ВУ-19-1) 

165 170 

Рис. 5. Зависимости от времени: а - тока по лайнеру в R-D-0,1,2; 
б - скорости и внутреннего радиуса лайнера и мишени в R-D-O 

Характеристики нагрузок в R-Damage-0,1,2 

Таблица 1 

Параметры R-D-O R-D-I R-D-2 

Амплитуда тока (усредненное значение по 
B-dot), MA 5 4,6 4,71 

Амплитуда тока (Faraday probes), MA 4,6-4,9 4,4-4,55 4,4-4,7 

База полета d лайнера из Al-1100 (A
0
= 2 мм, 

i?o
=

 48 мм) до мишеней (Ml и М2), мм 
4 (до Ml) 

5 (до Ml) 
3 (до М2) 

2 (до Ml и М2) 

Максимальная скорость лайнера, м/с 204 не измерялась не измерялась 

Скорость удара лайнера по мишени, м/с 175 не измерялась не измерялась 

Толщина мишени, мм 20 20 20 (Ml), 10 (М2) 
Максимальные скорости внутренней по
верхности мишеней (Μ 1 и М2), м/с 250 (Ml) 

182 (Ml), 
210 (М2) 

184 (Ml), 
203 (М2) 

Минимальные скорости внутренней по
верхности мишеней (Ml и М2), м/с 

80,5 (Ml) 
30 (Ml), 
60,4 (М2) 

41 (Ml), 
56,8 (М2) 

Расстояние от поверхности удара до мест 
разрушения, мм 17,8 

17-17,5 (Ml), 
17,2 (М2) 

17,7 (Ml), 
7,6 (М2) 

Длина повреждения, мм 11,36 8,6-9,9 (Ml), 
7,2 (М2) 

11,17 (Ml), 
12,4 (М2) 

Характеристика повреждения мишени Полный 
откол 

Зарождение повреж
дений (Ml). 
Макротрещина (М2). 

Прерывистая макро
трещина (Ml). 
Прерывистая макро
трещина (М2). 

275 
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Оказалось, что результаты удара лайнера по мишени в цилиндрической геометрии сущест
венно отличаются от соударения пластины с плоской мишенью. На рис. 5,6 показана динамика 
разгона лайнера, его торможения и взаимодействия с мишенью в R-D-0. Максимальная скорость 
лайнера составила 204 м/с {t = 142,78 мкс, время от ВУ-19-1). Ускорение лайнера до максималь
ной скорости произошло на базе менее 1 мм. Сравнение рентгенограммы положения лайнера на 
момент времени Z = 155 мкс с импульсом тока свидетельствует о том, что в момент подлета лай
нера на радиус мишени (/ = 159,38 мкс) ток по лайнеру уже не протекает. К этому моменту ско
рость лайнера снизилась до 175,7 м/с, тем не менее в мишени наблюдался полный откол с шири
ной повреждения 2,8-3,2 мм и длиной 11,36 мм. 

В эксперименте R-D-I амплитуда тока была уменьшена. В мишени 2 (при d=3> мм) получе
но разрушение в виде макротрещины. Зарегистрированная структура повреждения в мишени 1 
(при d = 5 мм) имеет неоднородность по азимутальному углу Θ (рис. 6,а). При угле Θ = 90° по
вреждение представляет собой прерывающуюся трещину, переходящую по краям в макрополости 
и поры. Ширина зоны повреждения при Θ = 90° составляет 1,2-1,4 мм. Расстояние от внутренней 
поверхности мишени до центра зоны равно 2,2-2,3 мм. При угле Θ = 180° зарегистрирована на
чальная стадия зарождения повреждения, состоящего из пор диаметром от 20 до 100 мкм, слив
шихся пор в микрополости и разрушений в виде микротрещин. На рис. 6,б-в приведены фотогра
фии микроструктуры из зон повреждения мишени 1. На рис. 6,6 видна область сильной локальной 
пластической деформации материала вокруг микрополости, ограниченная микротрещиной оваль
ной формы, по границам которой в дальнейшем происходит выкрашивание материала с образова
нием большей по размеру полости. На рис. 6,в видно зарождение подобной микротрещины. При 
этом зарождение микротрещин происходит не только по границам зерен, как наиболее слабого 
места в металлах, но и по их телу. 

Х.294ттп 

Микротре
щина 

Микро
полость 

Микро
поврежде
ния 

б в 

Рис. 6. Микроструктура материала в зоне разрушения в образце R-D-I-1: 
а - общий вид (внутренняя граница мишени внизу); б - с микротрещиной вблизи микрополости; 

в - возникновение микроповреждений 

Микроструктура вне зоны повреждения для шлифов из мишеней с макротрещинами состо
ит из сильно деформированных зерен, расположенных под углом 40-45° к внешней поверхности 
мишеней. По мере приближения к месту повреждения угол наклона зерен увеличивается до 
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55-65°. Большую часть шлифов занимают зерна шириной от 80 до 200 мкм и длиной от 250 до 
900 мкм. Значения микротвердости материала мишеней находились в пределах от ~ 30 до 
-34 кгс/мм", что соответствует твердости Al в деформированном состоянии (в исходном состоя
нии - 28,5 кгс/мм

2

). 

Исследование повреждений в мишенях при их взаимодействии 
с лайнером, сжимаемым длинным импульсом тока 

Для понимания, как в последующих экспериментах реализовать и исследовать режим ком
пактирования образующихся в мишени полостей разрушения, были проведены эксперименты 
R-Damage-3,4,5, в которых процессы зарождения в мишени дефектов в виде микропустот, их раз
витие из-за возникающих растягивающих усилий происходили под воздействием лайнера, сжи
маемого импульсом тока повышенной длительности. Динамика движения лайнера и мишеней (все 
из Al 1ЮО-О), зарегистрированная в опытах, радиусы остановки внутренних поверхностей мише
ней и зарождение поврежденностей сравнивались с результатами численного моделирования по 
программному комплексу ДРАКОН [4], разработанному для расчета упругопластических течений 
при ударно-волновом нагружении в двумерном и трехмерном приближениях. 

Лайнер имел толщину 4 мм при начальном внешнем радиусе 50 мм. Мишени во всех опы
тах были выполнены с одинаковой толщиной 6 мм. Амплитуды импульсов тока в опытах состав
ляли 5,5-5,6 MA, 6,1 MA, 7,0 MA (по B-dot и фарадеевским датчикам) при длительности ~ 24 мкс. 
Такие параметры были выбраны для обеспечения следующих условий в экспериментах: 

- удар лайнера по мишени должен происходить на стадии его ускорения при малой базе по
лета порядка 0,5 мм; 

- внутренняя граница мишени должна остановиться до достижения радиуса центрального 
измерительного блока. 

Схема исследований и импульс тока в опыте R-Damage-5 показаны на рис. 7. Полученные 
скорости удара лайнера по мишеням во всех трех опытах представлены в табл. 2. 

Лайнер δ = 4 мм 

Мишень 2 
т о л щ и н а  6 м м  

Мишень 1 
толщина 6 мм 

VJSAR 

Медные \ Г 
вставки W 

к 
8 0  9 0  

Г, MKC 

Рис. 7. Схема исследований в опыте R-Damage-5 и сила тока (фарадеевский датчик) в лайнере 

Таблица 2 

Скорости удара лайнера по мишеням 
Опыт R-D-3 R-D-4 R-D-5 
Мишень 1 2 1 2 1 2 
Vvu, м/с 135,4 142,5 120,6 127,6 161,2 169,7 
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В расчетах была использована феноменологическая модель прочности со стационарным 
пределом текучести Y

s
 [5] в виде функции трех переменных: накопленной пластической дефор

мации e f ,  температуры Т, "холодного" давления Р, характеризующих напряженно-
деформированное состояние среды: 

1 + (l - Г'" )(l - exp(-0
0
ef j j l [ l  - Г

7 7

 J[l + c
0
P] (1) 

В выражении (1): Y
0
, Ci

0
, m, η, bo, C0 - параметры модели (постоянные величины), подбирае

мые на основе экспериментальных данных, исходя из условия наилучшего их описания, 
T = T j T

m
 - гомологическая температура, T

m
 - температура плавления {Т

т
 и T выражаются в шка

ле абсолютной температуры). 
Модуль сдвига, определяющий девиаторную составляющую тензора напряжения в упругой 

области деформации, рассчитывается по формуле 

σ =Ιτΐτρ 0- c i  = ^ dp} 
(2) 

где ν - коэффициент Пуассона, ρ - плотность вещества, C
B
 - текущая объемная скорость звука. 

Коэффициент Пуассона ν принимается зависящим только от безразмерного параметра T и запи
сывается в виде 

ν — < v
0
( l  + C ( r f ) .  

0,5, 

Г<1  

f >1 
(3) 

где V
0
, С, К- постоянные коэффициенты. 
Температура плавления T

m
 определяется по закону Линдемана: при начальных условиях 

T = T
0m
, δ = δο,« уравнение кривой плавления в (6 - 7) плоскости есть 

TV =T
i От 

V 0»I у 

V | r--3 
exp 

2(Γ ο - Γ _ )  2(Го-Г_) 

M W м ( б ^ )  
м (4) 

где S
0
,,, =Рот/Рокр - относительная плотность вещества при T= T

0 m
 (состояние "solidus"), T

0 m
-

температура плавления при нормальном давлении. 
При Γ/Γ„ζ>0 У = 0, ν = 0,5. 

Шаровая составляющая тензора напряжений для алюминия представляется в форме Ми -
Грюнайзена: 

P =
 Р щ С о

*  (δ " - I )  + FppE7., 

V - ^ Ε . ί ί  
1 η 

• + "Τ 
η - \  δ ζζ-Ι 

+ EJ. 

В выражении (5) роь C
0
X- - плотность и скорость звука при Г = 0 К, F

p
 - коэффициент Грю

найзена, δ = PZP0yi - относительное сжатие. 

I 



МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ И РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯВЛЕНИЙ ЗАРОЖДЕНИЯ ОТКОЛА.. 

Коэффициент Грюнайзена Гр в выполненных расчетах считается функцией только плотно
сти (или относительного сжатия δ). 

где Го - величина Г ρ при ρ =Р(% и T
0 0
 = Гр при δ -> оо. 

Параметры модели прочности и УРС для алюминия 1100 приведены в табл. 3 и 4. 

Таблица 3 

Параметры модели прочности алюминия 

Модель Yq, ГПа До BO т C
0
,1/ГПа η V0 С К 

Ml 0,05 1Л 15,0 1,0 0,2 1 0,35 0,0 1,0 
М2 0,05 7,0 3,0 1,0 0,2 1 0,35 0,0 1,0 

Таблица 4 

Параметры уравнений (5) алюминия 

PoA, 
г/см

3 

Po, 
г/см

3 

Сок, 
км/с 

η Го M Си, 
Дж/г*К δθζη Хот, 

К 
2,79 2,74 5,15 3,2 0,67 2,14 1,5 0,9238 0,92 933 

В результате раечетно-теоретического анализа проведенных опытов R-D-3,4,5 получены 
численные значения параметров вышеприведенной модели, с использованием которых в единой 
манере удалось достичь удовлетворительного описания как движения мишени вплоть до останов
ки, так и полета лайнера до соударения с мишенями (рис. 8, 9). Результаты численного моделиро
вания и экспериментов по величине радиуса остановки мишеней сравниваются на рис. 8. Видно, 
что наблюдается хорошее согласие расчета с экспериментом в пределах экспериментальной по
грешности. 

32 

30 

28 

I26 

24 

22 

20 
RD3 RD4 RD5 

Test 

Рис. 8. Радиусы остановки мишеней в опытах R-D-3-4-5 

ехр 
• calc 2D 

calc ID 
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Динамика лайнера в R-D-5 Динамика мишеней в R-D-5 

350 

1 M S A R  

2 Расчёты (2D> 

ί-150 

Момент времени 
удара по мишени 

250 

200 

..150 

100 

I. мкс 
250 

20« 

,150 

ню 

/, mkc 

I--VISAR Д 2—Расчёт (2D) 

Мишень! 

2—Расчёт (2D) 

гЧ 

"О 80 90 IOO 110 I, MKC 

Рис. 9. Сравнение результатов опыта R-Damage-5 с расчетами 

Наблюдающееся отличие в динамике лайнера после достижения им максимальной скорости 
(рис. 9) связано с тем, что в экспериментах для регистрации скорости движения лайнера в медных 
вставках (см. рис. 7) выполнялось специальное окно размером 10x10 мм, и, следовательно, на
пряженно-деформированное состояние лайнера в этой области регистрации скорости является 
трехмерным. 

Для моделирования откольного разрушения использовалась двухстадийная кинетическая 
модель откольного разрушения типа модели NAG [6] В этой модели процесс разрушения рассмат
ривается как зарождение и развитие поврежденности в виде микродефектов, распределение кото
рых в материале подчиняется статистическим законам. Ниже приведены основные уравнения мо
дели для случая вязкого разрушения. 

Распределение дефектов по размерам 

N
m
 (R) = N

0
 exp[-RfR

m
), 

Зарождение дефектов 

^Nq 

dt 
= N

0
 ехр ̂

c y

S  - σ η Ο λ  

σ. 
® ( ^ - σ „ ο ) ·  

Развитие дефектов 

dt 

(Jc-O go 
4η  

(6) 

(7) 

(8) 

В уравнениях (6-8) TV
0
 - общее количество пор в единице объема, N

m
 - количество пор 

в единице объема с радиусом, большим R
m
, R - радиус поры, R

m
 - параметр распределения, TV

0
 > 

σ„ο, σ,, Ggo, η - постоянные; σ,,ο - пороговое значение напряжения, ниже которого в среде не про-

I
1  
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исходит образование микропор; O
g 0
 - пороговое значение напряжения, ниже которого в среде не 

происходит развитие микропор, η - константа, по размерности и физическому смыслу аналогич
ная вязкости материала; Θ - функция Хевисайда, O

s
 = -Ps - напряжение в твердом теле. Мера 

объемной поврежденности ω = 
У ^ y

s  

, где V
D
 - объем дефектов, V

S
 - объем сплошной состав-

ляюшей, может быть получена вычислением суммарного объема пор: 

— = 8π/?„3, — +  3 ω ^ ! 2 _ .  
dt dt dt 

Таким образом, разрушение в рассматриваемой кинетической модели определяется пара
метрами JV

0
, σ,,ο, G b  σ̂ ο, η, R0 = Min(^w), из которых первые три контролируют зарождение де

фектов, а последующие три - их развитие под действием растягивающих напряжений. 
Параметры кинетической модели, для описания откольного разрушения алюминия 1100, 

перечислены в табл. 5. 

Таблица 5 

Параметры кинетической модели алюминия 1100 

σ„ο, ГПа O
g 0
, ГПа O

1
, ГПа N0, CM

 3

-C
-

' η. Па с Ro, CM 

0,5 0,27 0,04 0,3-10'" 60,0 I,O-IQ-4 

Поврежденное вещество рассматривается как двухкомпонентная среда, состоящая из 
сплошного вещества и пор (пустот), рост и зарождение которых описываются уравнениями кине
тики. При этом для сплошного вещества является вполне логичным использовать обычные урав
нения связи. 

Наружная стенка 
кольда мишени 

Внутренняя стенка 
кольца мишени 

Сдвиговые 
линии 

χ X MiiKl»>nu.i<)CTHlil«2n мкм •
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Рис. 10. Опыт R-D-5, мишень 2: а - исследуемый образец после опыта, б - при увеличении в 400 раз 
(поврежденность 3-4 %); в - расчетное распределение поврежденности в мишени 
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Адекватное описание зависимости JV^) для R-D-5 на этапе развития откольного разрушения 
потребовало уменьшения значения порога зарождения поврежденности (σ,,ο) до величины 
0,5 ГПа. По расчету откольное разрушение в мишенях, наблюдаемое в опыте R-D-5, соответство
вало уровню возникающей поврежденности порядка 3-4 %, что было близко к поврежденности 
мишени в эксперименте (рис. 10). 

Заключение 

Эксперименты R-Damage-0-5 продемонстрировали применимость взрывомагнитных уст
ройств в исследованиях откольных явлений. 
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Metallographic and Calculated-Theoretical Analysis 
of Spallation NucIeation in Al 1100-0 According 

to Experimental Series R-Damage 

V. V. Avdoshin, S. V. Balashov, B. T. Egorychev1 V. A. Vasyukov, G. I. Volkov, 
A. M. Glybin, Yu. N. Gorbachev, P. V. Duday, V. A. Ivanov, Α. V. Ivanovsky, 
N. Yu. Ilushkina, G. V. Karpov, V. E. Kolomijtsev, A. I. Kraev, V. B. Kudelkin, 

A. I. Kuzyaev, I. V. Morozov, S. S. Nadezhin, S. V. Рак, A. A. Petrukhin, 
Yu. V. Savtsova, A. N. Skobelev, 0. A. Tupanova, B. G. Anderson, 

W. L Atchinson, A. M. Kaul, M. Salazar, G. Rodrigues, R. E. Reinovsky, 
L. Tabaka, D. T. Westley 

The report presents the results of implementation of explosive magnetic source of pulsed 
power (VlIM), designed on the basis of spiral EMG with explosive circuit breaker and cur
rent interrupter. The experiments were to study spallation mechanisms of solid substances 
damage in converging axial-symmetric geometry of sample loading by the shock of a cylin
drical liner, accelerated up to 0,2-1 km/s. 
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УДК 532. 517.4 

Исследование 
развития турбулентного 
перемешивания 
и возмущений в газах 
с повышенной 
сжимаемостью при 
числах Маха ударной 
волны от 2 до 9 

Н. В. Невмержицкий, А. Н. Разин, 
Е. А. Сотсков, Е. Д. Сеньковский, 
О. Л. Кривонос, Л. В. Точилина, 
В. И. Дудин, А. А. Никулин, 
В. А. Устиненко 

Представлены результаты экспериментов 
по исследованию развития турбулентного 
перемешивания и локальных 2D возмущений 
при развитии неустойчивости Рихтмайе-
ра - Мешкова на контактных границах га
зов с различающейся плотностью и сжи
маемостью. Эксперименты проводились на 
ударной трубе. Развитие перемешивания 
исследовалось в газовых слоях на контакт
ных границах: воздух (Air) - элегаз (SF

6
), 

гелий-8Р
6
, Air-CO

2
, Air - гелий; возмущений -

на границе Air - SF
6
. Число Маха ударной вол

ны во втором газе составляло M
2
 = (1,6-9). 

Получено, что с увеличением числа Маха 
ударной волны в SF

6
 скорость роста шири

ны зоны перемешивания увеличивается, при 
M

2
-9 происходит искривление фонта 

ударной волны в SF
6
, что может быть свя

зано с интенсивным взаимодействием вих
рей с фронтом ударной волны. С увеличени
ем числа Маха ударной волны время жизни 
вихрей, формирующихся в точках излома 
контактной границы с 2D возмущениями, 
уменьшается. 

Введение 

Гидродинамические неустойчивости типа Рэлея - Тейлора [1], Рихтмайера - Мешкова (PM) 
[2, 3] играют важную роль во многих областях исследований, например, в астрофизике, аэрогид
родинамике, газодинамике, в инерциальном термоядерном синтезе и т. д. Для анализа развития 
неустойчивости и последующего перехода к турбулентному перемешиванию (ТП) разрабатыва
ются как методы прямого численного моделирования, так и различного рода полуэмпирические 
модели турбулентности. В настоящее время во ВНИИЭФ для моделирования течений с учетом 
ТП создано несколько пакетов программ, в которых эволюция ТП рассчитывается по модели 
В. В. Никифорова. При этом в одних методиках используется подход Эйлера, в других - подход 
Эйлера - Лагранжа. Для тестирования имеющихся двумерных методик проводятся и эксперимен
тальные исследования. 

Известен ряд экспериментальных работ, в которых исследовалось развитие возмущений 
и ТП на границе газов при числах Маха ударной волны (УВ) М<5 ([3-5]). В частности, в [6] от
мечается, что в сильно сжимаемых газах ТП может приводить к искривлению поверхности УВ. 
Однако имеющейся экспериментальной информации все еще недостаточно для детального пони
мания физики процесса. Начиная с 2002 года авторами проводятся экспериментальные, теорети-
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ческис и численные исследования развития ТП при различных числах Маха У В. Часть получен
ных результатов опубликована в [7]. В настоящей работе представлены результаты дополнитель
ных исследований в этом направлении. 

Схема экспериментальной установки 

Схема ударной трубы типа [И] представлена на рис. 1. Ударная труба состояла из камер 
высокого 2 и низкого 3 давления. Камеры 2 и 5 отделялись друг от друга диафрагмой 5 из лавсана 
толщиной 100-150 мкм. К камере низкого давления справа подсоединялась измерительная секция 
4. Развитие ТП и возмущений исследовалось на контактных границах (КГ) газов 1 и 2. 

ι 2 5 I 4 

\ К Г /  

г в с  
УВ 

Га$ 1 Газ 2 

^ гвс 
H • 

А
 1

 D
2 

L 
D, 

Ia 

Га $2 

Га; 1 

Ib 

Вшдзз/^ 

Ic 

ВОЗДУХ 

Рис. 1. Постановка экспериментов (размеры в мм): 1 - жесткая стенка; 2 - камера высокого давления; 
3 - камера низкого давления; 4 - измерительная секция, 5 - диафрагма 

Камера низкого давления заполнялась гелием (Не) либо воздухом (Air); измерительная сек
ция - SF

6
, CO

2
 или Не при атмосферных условиях. Газы 1 и 2 первоначально разделялись поли

мерной пленкой толщиной = 1 мкм. В некоторых опытах на контактной границе Air-SF
6
 задава

лось локальное возмущение (см. рис. 1, варианты I b-Ι с). Камера высокого давления заполнялась 
смесью ацетилена с кислородом (ГВС) под определенным давлением P

0
 (до 9,5 атм) или сжатым 

воздухом с давлением P
0

 =

 4,5 атм. Размеры Zrec и L варьировались: Zrac = (220-450) мм, 
L =1550 мм. Детонация ГВС осуществлялась импульсным электроискровым разрядом на жесткой 
стенке 1. 
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Работа установки 

В результате инициирования ГВС по камере высокого давления распространяется детона
ционная волна. При ее выходе на диафрагму последняя разрушается, и в газ 1 распространяется 
УВ. В момент взаимодействия УВ с КГ происходит распад разрыва с образованием УВ, идущей 
в газ 2, и отраженной волны - в газ 1. После деструкции пленки, разделяющей газы 1 и 2, КГ им-
пульсно ускоряется, в результате чего на ней возникает неустойчивость Рихтмайера - Мешкова, 
приводящая к развитию возмущений и последующего формирования зоны турбулентного пере
мешивания (ЗТП). 

Вариация начального давления ГВС позволила получить УВ разной интенсивности. Регист
рация течения осуществлялась шлирен-методом скоростной кинокамерой в покадровом и в щеле
вом режимах изображения. Скорость УВ в газе 1 определялась по датчикам-отметчикам Д и D

2
, 

в газе 2 - по кинограммам экспериментов и датчику D
3
. 

Выполнено три серии экспериментов. В первой серии пленка, разделяющая газы 1 и 2, име
ла плоскую поверхность (см. рис. 1, конфигурация Ia) для создания течения, близкого к одномер
ному. В первой серии опытов изучалось влияние скорости УВ на интенсивность ТП. Вторая 
и третья серии экспериментов проведены для изучения развития ТП, возникающего из двумерно
го возмущения. Во второй серии экспериментов пленка имела вид ступеньки (см. рис. 1, конфигу
рация Ib), в третьей серии экспериментов пленка имела начальное возмущение в виде треугольно
го профиля (см. рис. 1, конфигурация Ic). 

Эксперименты первой серии 

Условия проведения экспериментов первой серии представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Эксперименты первой серии 

Номер 
опыта 

Газы M
1 

M
2  

191 He-SF
6 

3,6 9,1 
202 Air-SF

6 
1,34 1,8 

206 He-SF
6 

1,15 1,96 
255 Air-SF

6 
5,4 7,8 

404 Air-He 5,48 2,82 
409 Air-SF

6 
5,5 7,8 

411 Air-CO
7 

2,55 2,6 
412 Air-He 5,48 2,82 
413 Air-CO-? 5,4 4,6 
414 Air-SF

6 
6 8,4 

415 Air-SF
6 

6,41 9 
419 Air-SF

6 
4,2 5 

423* Air-SF
6 

6,41 9 
424 Air-SF

6 
6,4 8,65 

510 Air-SF
6 

1,4 1,7 

- эксперимент с толстой разделительной пленкой на КГ. 
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В табл. 1 используются обозначения: М| - среднее значение числа Маха УВ в газе ! , M
2
-

число Маха УВ в газе 2. 
На рис. 2, 4 представлены щелевые и покадровые кинограммы некоторых экспериментов, 

на рис. 3 и 5 - расчетные (без ТП) и экспериментальные X{t) диаграммы границ ЗТП, КГ и фронта 
УВ. Газодинамические расчеты течения проводились по одномерной методике "ВИХРЬ" [12]. 

te течений 

Воздух 

50,6 мкс 

Шпилькпьне течения 
Воздух 

Воздух 

^Воздух 
Толстая 4S 
пленка 

Воздух 

50,6 мкс 

д е 

Рис. 2. Щелевые кинограммы экспериментов: а - опыт № 404 (Air-He), б - опыт № 413 (Air-CO
2
), в - опыт 

№ 409 (Air-SF
6
)

5
 г - опыт № 414 (Air-SF

6
), д - опыт №415 (Air-SF

6
), е - опыт № 423 (Air-SF

6
 с толстой 

разделительной пленкой): И - искривленный фронт УВ; Х\ - передний фронт ЗТП; X
2
 - задний фронт ЗТП; 

КГ - первоначальное положение контактной границы 
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Рис. 3. X-t диаграмма, опыт №415 (время отсчитывается от момента подрыва ГВС) 

t = 894 мкс 

1077 мкс 

1194 мкс 
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Z=IlO мкс 

спдух 
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Рис. 4. Покадровая кинограмма течения на границе Air-SF
6
: а - опыт № 510 (M

2
 = 1,7) (ударная волна нахо

дится справа, за пределами кадров); б - опыт № 424 (M
2
 = 8,5): Ш - шпилька (вне течения), И - искривлен

ный фронт УВ; КГ - первоначальное положение контактной границы; t - время отсчитывается от прихода 
УВ на КГ 
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Рис. 5. X{t) диаграмма, опыт № 409 (время t отчитывается от момента подрыва ГВС) 

Из кинограмм и графиков следует, что 
• при одном и том же числе Маха (M

1
) падающей на контактную границу У В в газе 2 

(в Не, CO
2
, SF

6
) реализуются различные числа Маха (M

2
), что в конечном счете обусловливает 

различный характер развития ТП (рис. 2 а, б, в); 
• с увеличением числа M

2
 контактная граница раздела газов и, соответственно, передний 

фронт ЗТП приближаются к фронту УВ - при высоких M
2
 на момент окончания визуализации 

процесса в экспериментах с SF
6
 не наблюдается оптического просвета между УВ и передним 

фронтом ТП (X
1
) (рис. 2 г, д); 

• с увеличением числа M
2
 оптически наблюдаемая ширина ЗТП увеличивается. 

В экспериментах № 414, 415 в зоне И (рис. 2 г, д) наблюдается искривление фронта УВ, 
движущейся по SF

6
. Аналогичное искривление фронта УВ в SF

6
 наблюдается и в опыте № 424 

при регистрации течения в покадровом режиме (рис. 4 б). Искривление фронта может быть связа
но с интенсивным взаимодействием вихрей с фронтом УВ. Следует отметить, что в опыте № 423 
(рис. 2 е), в котором на КГ была установлена толстая (50 мкм) разделительная пленка, искажения 
УВ не наблюдается - в этом опыте толстая пленка не разрушилась, и ТП на КГ практически не 
развивалось. (Пленка срезалась по периметру канала измерительной секции и двигалась вслед за 
УВ с массовой скоростью потока.) 

Аналитические расчеты ширины ЗТП 

Для описания эволюции ЗТП воспользуемся одним из вариантов k-г модели [13]. Согласно 
[13] зависимость ширины зоны ТП от времени можно оценить, используя выражение 

L = L· 
2 , 2  

1 + 
8η Д, 

P^qLQ 
( ' - 'о )  

Здесь L
0
 - начальная ширина возмушенной зоны при / = (к моменту Z

0
 фронт прошедшей через 

контактную границу УВ находится на некотором расстоянии от возмушенной зоны), а для на-

289 
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чальных значений кинетической энергии турбулентности и скорости диссипации используются 
выражения 

Агл = _ А (С£2
 с

еО) . 

2η. (^ e 2  - 3 / 4 ) '  
= (cZ)) 

/2 Г А 
.3/2 

2η 
(

с

е2
 с

еО )(
с

еО 3/4) 
1/2 

( ^ - 3 / 4 )  
3/2 

Константа η* задает уровень концентрации, по которой определяются границы ЗТП. Коэффици

енты 2 - 1,92, с
е 0
 - 1,43 в выписанных выражениях соответствуют данным табл. 2.1 в [13], А -

число Атвуда. При выбранных значениях констант показатель степени имеет значение 

р = |^г 0 · 3 ·  
Если принять, что развитие возмущений происходит симметрично, то начальную ширину 

возмущенной зоны до перехода к ТП можно связать с амплитудой выражением a(t
0
) = 0,5L

0
 . Для 

определения скорости роста амплитуды в [13] используется интерполяционная формула [14], ко
торая описывает линейную и слабо нелинейную стадии развития возмущений 

й(7) In 
к 

1
 2

I  1 4 <2: 

2π 

T 
где a

/ m
 =а*|А

 +
 |(/А: - значение амплитуды согласно импульсной модели Рихтмайера [2], к = 

( иЛ 
волновое число, U - скорость КГ, λ - длина волны, А

+
, а* =а

0
\\ число Атвуда и ампли-
V DJ 

туда возмущений после взаимодействия УВ с КГ, D - скорость падающей на КГ ударной волны. 
С учетом принятых допущений в [13] получены следующие выражения для момента перехода от 
этапа развития неустойчивости к ТП и зависимости ширины ЗТП от времени: 

Re*v 
tn = 

4(iz*A
+
[/A:j 

L = -
к 

1 + 
α* AjtZA:' 

5,5 ρ 
-{t-h) (1) 

При расчете L{t) по (1) для критического числа Рейнольдса и кинематической вязкости ис

пользованы значения Re* =IO
4

, V==O,IxlO
- 5

 м
2

/с. В экспериментах специальные начальные 

возмущения на плоской КГ не задавались. Источником этих возмущений являлись возмущения от 
фрагментов пленки, разрушившейся под действием УВ. В расчетах начальные значения амплиту
ды и длины возмущений, показатель степени P выбирались из условия совпадения ширины ЗТП, 
рассчитанной по (1), с шириной ЗТП, полученной в экспериментах. 

На рис. 6 представлены зависимости от времени ширины ЗТП, полученные в расчете по 
формуле (1) и в эксперименте. Результаты рис. 6 а, б демонстрируют, что при относительно боль
шом числе Атвуда скорость роста ширины ЗТП в формуле (1) с увеличением M

2
 зависит и от по

казателя степени P (такая зависимость наблюдается и в экспериментах с КГ He-SF
6
). При малом 

числе А в диапазоне M
2
 от 2,6 до 4,6 этой зависимости не наблюдается (рис. 6 в). В отсутствие 

точных начальных значений амплитуды и длины волны возмущений установить точное значение 
показателя степени в (1) не представляется возможным. 
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Рис. 6. Рост ширины ЗТП: а - опыт № 202 (А = 0,83); б - опыт № 409 (А = 0,89); 
в - опыт № 413 (А = 0,32) (время t отсчитывается от момента прихода УВ на КГ) 
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Развитие крупномасштабных возмущений 

Некоторые условия проведения экспериментов серий 2 и 3 представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Опыты второй и третьей серий 

Номер опыта M
1  

M
7  

Вид КГ 
499 1,15 1,7 Рис. 1 Ic 
501 1,14 1,6 Рис. 1 Ib 
503 6,1 9 Рис. 1 Ic 
504 6,1 9,5 Рис. 1 Ib 
505 2,7 4,2 Рис. 1 Ic 
506 2,6 4,4 Рис. 1 Ib 

Возмущение в виде ступеньки 
Опыт № 501 

M
1
 »1,6 

158 мкс 

i 290 мкс ι 

4.̂ 8 мкс 

Опыт № 506 M
1
 « 3,7 

40 мм 
MKC ι 

110 мкс 

Треугольное возмущение 
,.,Γ Опыт № 449 
КГ 40мм „ .U

2
 «1 ,7  

40 мм 
12> мкс 

608 мкс 

Опыт № 505 Mz = 3,7 

191 мкс ι 

мкс jj 

135 мкс ι 

Рис. 7. Кинограммы экспериментов по развитию возмущений на границе Air-SF
6
 (время отсчитывается от 

момента прихода У В на КГ); У В - ударная волна; ЗТП - зона турбулентного перемешивания; 
КГ - начальное положение контактной границы. Окончание рис. см. на с. 293 
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Опыт № 503 Опыт № 5 U 4 

Рис. 7. Окончание 

На рис. 7 показаны кинограммы развития 2D возмущения от излома КГ (ступенька) и раз
вития 2D возмущения в виде треугольного профиля на границе Air-SF

6
 при различных числах 

Маха УВ. По кинограммам рис. 7 видно, что при M
2
 ̂  1,6 из 2D возмущения в виде ступеньки до 

момента окончания эксперимента {t ~ 458 мкс) развивается вихрь. При M
2
 = 3,7 и выше время 

жизни вихря сокращается, при M
2
 = 9,5 вихрь быстро вырождается в струю. 

Развитие 2D возмущения в виде треугольного профиля (канавки) также зависит от числа 
Маха УВ: при M

2
 = 1,7 возмущение во фронтальной проекции развивается в виде двух вихрей. 

С увеличением M
2
 = до 3,7 - вихри частично размываются интенсивно развивающейся зоной ТП, 

а при M = 9 явного развития этого возмущения не наблюдается. 

Заключение 

По ряду экспериментальных исследований можно сделать заключение, что при относитель
но высоких числах Атвуда с повышением числа Маха УВ скорость роста ширины зоны переме
шивания увеличивается. 

В сильно сжимаемом газе SF
6
 при M

2
 = 9 в опытах с плоской контактной границей наблюда

ется искривление фонта У В, что может быть связано с интенсивным взаимодействием вихрей 
с фронтом У В. С увеличением числа Маха У В время жизни вихрей, формирующихся в точках 
излома контактной границы с 2D возмущениями, уменьшается. 

Авторы выражают благодарность Ε. Е. Мешкову и В. А. Раевскому за проявленный интерес 
и полезные обсуждения экспериментов. 



ГИДРОДИНАМИКА И РЕОЛОГИЯ 

Список литературы 

1. Taylor G. I. //1. Proc. Roy. Soc. 1950. Vol. А201. P. 192. 

2. Riehtmyer R. D. // Commun. Pure App 1. Math. I960. Vol. 13. P. 297. 

3. Мешков Ε. Ε. // Изв. АН СССР, МЖГ. 1969, № 5. С. 151-158. 

4. Uberoi М. S. // Journal of Aeronautical Sciences. 1956. Vol. 23, N 8. P. 754. 

5. Barre S., Alem D., Bonnet J. P. // AIAA Journal. 1996. Vol. 34, N 5. P. 968-974. 

6. Dimonte G., Schneider M. // Physical Review E. 1996. Vol. 54, N 4. P. 3740-3743. 

7. Зайцев С. Г., Лазарева Ε. В., Чернуха В. В., Беляев В. М. // ДАН СССР. 1985. Т. 283, № 1. 
С. 94. 

8. Дудин В. И., Мешков Е. E., Подувалов А. Н. и др. // Препринт, РФЯЦ-ВНИИЭФ, № 49- 96, 
1996. 

9. Иногамов Η. А., Демьянов А. Ю., Сон Э. Е. Гидродинамика перемешивания. M.: Изд-во 
МФТИ, 1999. 

10. Bliznetsov Μ. V., Nevmerzhitsky Ν. V., Razin А. N. et al. // The Proc. of the 9
t h

 IWPCTM, 
England, Cambridge, July, 2004. 

11. Рахматулина Χ. Α., Семенова С. С. Ударные трубы. M.: Иностранная литература, 1962. 

12. Андронов В. А., Козлов В. И., Никифоров В. В., Разин A. H., Юдин Ю. А. // ВАНТ. Сер.: Ма
тематическое моделирование физических процессов. 1994. Вып. 2. С. 59. 

13. Авраменко М. И. О к-г модели турбулентности. Снежинск: Изд-во HAZW-ВНИИТФ, 2005. 

14. Sadot О., Erez L., Alon U. et al. // Phys. Rev. Lett. 1998. Vol. 80, N 8. P. 1654. 



ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРБУЛЕНТНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ И ВОЗМУЩЕНИЙ В ГАЗАХ.. 

Study of Turbulent Mixing Development and Growth of 
Perturbations in Gases of Increased Compressibility at 

Shock Wave Mach Numbers Rating from 2 to 9 

Ν. V. Nevmerzhitsky, A. N. Razin1 E. A. Sotskov1 E D. Sen'kovsky, 
0 .  L. Krivonos1 L V. Tochilina1 V. I. Dudin1 A. A. Nikulin1 V. A. Ustinenko 

The results of experiments assigned to study development of turbulent mixing and local 2D 
perturbations under Richtmayer - Meshkov instability evolution at the interface of gases 
featuring different density and compressibility are presented. The experiments were set up 
involving the shock tube. Mixing development was studied in gas layers at the following in
terfaces: air - SF6; helium - SF6; air - CO2; air - helium; perturbations on air threshold -
SF6. Mach number for the shock wave (SW) in the second gas was M2 = (1,6-9). 
It was identified, that as Mach number in SF6 shock wave grows, the rate of the mixing zone 
width development growing too; at M2 ~ 9 the front of shock wave in SF6 distorts, which 
may be attributed to the intensive interaction of vortices with the shock wave front. With the 
shock wave Mach number increasing, the lifetime of vortices, formed at the salient point of 
2D - perturbations interface reduces. 
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УДК 620.178.7 

Применение 
многофазных структур 
для подавления 
аэрозольного выброса 
при взрывах 

Н. П. Хохлов, А. К. Жиембетов, 
А. Л. Михайлов, А. А. Дружинин, 
А. И. Харченко, В. М. Герасимов, 
Е. А, Гончаров 

Приводятся результаты исследования эф
фективности подавления аэрозольного вы
броса диспергированного материала раз
личными поглощающими многофазными 
структурами при взрыве. Эксперименты 
проводились с испытательным устройст
вом, моделирующим аварийный подрыв бое-
припаса и содерэ/сащим внутри слоя BB 
сферический лайнер из церия. Инициирова
ние осуществлялось в одной точке внешней 
поверхности слоя ВВ. Из результатов экс
периментов следует, что наиболее эффек
тивным подавляющим материалом являет
ся противопоэюарная пена. 

Для проведения взрывных испытаний экспериментальных устройств используются специа
лизированные экспериментальные площадки, на открытой поверхности которых и производится 
подрыв. При этом происходит выброс в атмосферу и перенос воздушными потоками на значи
тельные расстояния диспергированных частиц материалов, используемых в них. Наличие в экс
периментальных взрывных устройствах вредных веществ (например, свинца, бериллия и т. п.), 
которые при испытаниях фрагментируются на частицы широкого спектрального состава по раз
мерам, вплоть до респирабельных (с аэродинамическим диаметром D

A
 < 10 мкм), может создать 

угрозу здоровью населения. Отметим, что именно респирабельная фракция диспергированного 
материала представляет наибольшую опасность для человека, так как только она может прони
кать в альвеолы легких и накапливаться там. Более крупные частицы, оседая в бронхиальной час
ти легких, выводятся путем откашливания и т. п., а попадая в желудочно-кишечный тракт, выво
дятся естественным путем. 

Другим направлением взрывных работ, относящихся к проблеме прогнозирования послед
ствий гипотетических аварий с оружием и сопровождающихся выбросом аэрозолей в атмосферу, 
являются опыты [1], моделирующие аварийный подрыв боеприпаса, содержащего токсичные ма
териалы. Прямые эксперименты с выбросом токсичных веществ в атмосферу в настоящее время 
практически невозможны из-за резко отрицательной реакции общественности, даже если будут 
приняты все необходимые меры по обеспечению экологической безопасности и доказана их эф
фективность. Поэтому отмеченные выше направления исследований проводятся, как правило, на 
материалах-имитаторах. 

Вопросам экологической безопасности при проведении взрывных работ всегда уделялось 
повышенное внимание, и в последнее время проблема локализации взрывов (полной или частич
ной) успешно решается. Радикальным способом подавления выбросов вредных веществ в окру
жающую среду является проведение испытаний экспериментальных устройств в герметичных 
локализующих камерах. В настоящее время уже существуют камеры, выдерживающие взрыв 
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100 кг BB и более [2]. Однако испытания в камерах заметно сужают набор измерительных мето
дик по сравнению с опытами на открытых площадках. К сожалению, из-за наличия вредных ве
ществ в камере после опыта дополнительно возникают проблемы либо дезактивации, либо после
дующей утилизации отработанных локализующих камер. Таким образом, локализующие взрыв 
камеры и контейнеры в первую очередь предназначены для хранения и транспортировки боепри
пасов, хотя в настоящее время такие одноразовые камеры нашли применение в единичных гидро
динамических опытах с токсичными материалами под землей. 

Работы по проблеме локализации действия взрыва не ограничиваются разработкой и ис
пользованием герметичных камер. В настоящее время разработан и используется целый ряд спо
собов, позволяющих ослабить действие взрыва для условий горных выработок и шахт. Наиболее 
отработанным является применение воздушно-водяных завес (ВВЗ), образующихся, например, 
при взрывном распылении воды в пластичных резервуарах, подвешенных или уложенных на 
грунте [3]. Кроме того, отрабатывались и другие средства снижения разрушающего действия 
взрыва, включая подавление выхода аэрозолей, при использовании пассивно-механических (пе
сок, вода, глицерин и т. п. [4]) или многофазных сред (пожарная пена [5, б]). 

Так, в работах [7-11] описаны результаты взрывных опытов в пене, приводятся данные по 
измерению амплитуды давления при проведении этих экспериментов по сравнению с аналогич
ными взрывами в воздухе. Показано, что основным фактором, определяющим снижение фугасно
го действия взрыва, является соотношение массы поглощающей среды и массы ВВ. 

В ряде работ [12, 13] описаны исследования по подавлению выхода в атмосферу аэрозоль
ных продуктов взрыва (АПВ) пожарной пеной. С этой целью внутрь заряда BB помещалось трас-
серное вещество: порошок каменного угля, смоченный водой до пастообразного состояния, в слу
чае [12] и сферический лайнер из обедненного урана в случае [13]. В опытах с макетами [13] от
мечено существенно большее выпадение АПВ на рубеже 5-65 м от центра взрыва в опытах с пе
ной, чем в аналогичных открытых опытах. Этот факт указывает на то, что часть АПВ сорбируется 
пеной и выпадает на ближних рубежах, а не уносится облаком взрыва. Аналогичная ситуация, но 
в меньшей степени, отмечена в работе [13] при проведении опыта с закладкой заряда ящиками 
с песком. Эти эксперименты дают некоторые сведения об эффективности подавления АПВ ис
пользуемых поглощающих сред в опытах с макетами. Однако до настоящего времени нет прямых 
данных о степени подавления респирабельной фракции аэрозолей диспергированного материала 
поглощающими средами во взрывных экспериментах. 

В настоящем сообщении приводятся результаты исследования эффективности подавления 
аэрозольного выброса диспергированного материала при взрыве различными поглощающими 
многофазными структурами. Эксперименты проводились с испытательным устройством, модели
рующим аварийный подрыв боеприпаса и содержащим внутри слоя BB сферический лайнер из 
церия. Инициирование осуществлялось в одной точке внешней поверхности слоя ВВ. Диаметр 
лайнера составлял 130 мм при толщине 6 мм. Масса BB в тротиловом эквиваленте составляла 
10 кг, масса лайнера - 1,9 кг. В качестве материалов поглощающих сред, являющихся многофаз
ными структурами, которыми без зазоров окружалось испытательное устройство, использованы 
пожарная пена и алюмосиликатные полые микросферы типа «Полигран-2» с характерным диа
метром = 100 мкм, толщиной стенки ξ 4 мкм и насыпной плотностью 0,34 г/см

3

 [14]. 
Предварительно перед испытаниями с поглощающими средами проведены опыты с анало

гичным открытым испытательным устройством, целью которых было определение полного спек
тра диспергированных частиц лайнера из церия для последующего сравнения полученных резуль
татов в опытах с поглощающими средами. В этой первой серии опытов применялось рентгено-
графирование процесса разлета и фрагментации лайнера на начальной стадии, использовались 
улавливающие устройства и мишени (рис. 1). Для регистрации спектра и массовой доли диспер
гированного материала, включая респирабельную фракцию, применялись пятикаскадные импак-
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торы ИК5-20 совместной разработки ВНИИНМ (г. Москва) и ВНИИЭФ, внешний вид которых 
представлен на рис. 2. 

Импактор позволяет разделить попадаюшие внутрь частицы, благодаря принудительному 
прокачиванию через него воздуха, на пять фракций в зависимости от их аэродинамического диа
метра за счет эффекта инерционного осаждения на специальных подложках-фильтрах (с учетом 
конечного фильтра разделение производится на 6 фракций). Импакторы предварительно калибро
вались, и диапазон регистрируемого спектра частиц составлял от 50 мкм > D

A
 >18 мкм (первый 

каскад) до D
A
<\ мкм (последний каскад). Измерение массы церия, осевшего на подложках импак-

торов, проводились нейтроноактивационным методом [15], а в отдельных случаях использовался 
спектрофотометрический метод [16]. 

Рис. 1. Место проведения опыта Рис. 2. Импактор ИК5-20 

В каждом опыте было задействовано 20 импакторов, которые размещались на расположенном 
вертикально измерительном стенде площадью = 100 м

2

. Импакторы располагались на рубежах 
2,5; 5; 7,5 и 10 м от уровня земли, а стенд находился на расстоянии 9,5 м от испытательного устрой
ства. Большая площадь измерительного стенда обеспечивала прохождение через него значительной 
части облака взрыва. С целью уменьшения вовлечения грунта подстилающей поверхности в облако 
взрыва заряд устанавливался перед стендом на бетонной площадке размером 8 х 8 м, покрытой ме
таллическим листом размером 4 χ 4 м. Важным условием для регистрации импакторами аэрозоль
ного выброса является проведение опыта при таком направлении ветра, при котором облако взрыва 
было бы направлено на измерительный стенд. Поэтому опыт с открытым испытательным устройст
вом проводился в режиме ожидания благоприятных метеорологических условий. 

Что касается опытов с поглощающими средами, то здесь требования к подстилающей по
верхности не предъявлялись, поскольку испытательные устройства помещались на определенной 
высоте в деревянных каркасах, удерживающих полиэтиленовые мешки (при заполнении пеной 
размером 2,5 х 2,5 х 2,5 м алюмосиликатными микросферами - 1,1 х 1,1 χ 1,1 м). В зависимости 
от направления ветра эти каркасы можно было устанавливать относительно стенда так, чтобы об
лако взрыва было направлено на него. Эксперименты проводились при соотношении масс погло
щающей среды и BB (в т. э.), равном = 50. Это обеспечило частичную локализацию аэрозольного 
выброса и при этом надежную регистрацию импакторной диагностикой выходящей его части. 
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На рис. 3 приведены кадры видеосъемки, отражающие некоторые особенности взрывных 
явлений с испытательными устройствами, помещенными в поглощающие среды, и взрывом от
крытого заряда. 

/ = O / = 80 мс 

·. • : : /  

Рис. 3. Видеокадры взрывных явлений в опытах: 
а - открытый заряд; б - заряд в пожарной пене; в - заряд засыпан микросферами 
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Из всего объема полученной информации в этих экспериментах выделим лишь результаты, 
зарегистрированные импакторной диагностикой, позволяюшие оценить массовую долю выброса 
в облако взрыва аэрозолей церия, включая респирабельную фракцию, и, в конечном итоге, опре
делить эффективность подавляюшей способности применяемых поглощаюших сред. Для оценки 
спектров аэрозолей, содержащих церий, было проведено усреднение массовой доли церия на кас
кадах импакторов в каждом из опытов. Средняя массовая доля церия на к-м каскаде вычислялась 

— M-
по формуле Ь

к
 = —Ч где N

f
 - число импакторов в опыте; δ,* - массовая доля церия на к-м 

/=1 M 
каскаде /-го импактора; M

1
 - суммарная масса церия, зарегистрированная в г-м импакторе; M -

полная масса церия, определенная во всех импакторах в опыте. Результаты обработки импактор-
ных измерений представлены на рис. 4. 

—•— опыт 1 

- -Θ- - опыт 2 (пена) 

• ••А··· опыт 3 (микросферы) 

10 о· 

0,1 1 10 40  70 95 99,5 

Кумулятивная массовая доля, % 

Рис. 4. Спектры аэрозолей, содержащих церий, в опытах 

В опыте 2 с пеной спектр частиц содержит большую долю мелких частиц с аэродинамиче
ским диаметром < 4,5 мкм. Это произошло потому, что заметная часть более крупных частиц за
хватывается веществом пены, выпадая в ближней зоне. 

В опыте с микросферами, наоборот, в измеренном спектре очень мало мелких аэрозолей 
с аэродинамическим диаметром < 2,2 мкм. Это указывает на хорошие адсорбционные свойства мик
росфер по отношению к частицам такого размера, находящимся в основном в жидком состоянии. 

На основании результатов импакторных измерений в опытах 1-3 проведена оценка доли 
церия в облаке взрыва от его количества, содержащегося в лайнере. Массовые доли спектра час
тиц, измеряемого импакторами, оценим по формуле 

Δ Mmin VoftJiMnawi и̂мп): 

где М
н м п

 - обнаруженная в импакторах масса церия, M
j i a f i l i

 - начальная масса церия в лайнере 
(1,9 кг); F

o 6 j i
 - объем облака взрыва; V

m m
 - объем воздуха, прокачанный через импакторы за время 
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прохождения облака взрыва через измерительный стенд. Для респирабельной фракции в этой 
формуле под M

mm
 будет подразумеваться масса церия в импакторах в респирабельной фракции. 

В таблице приведены результаты оценки массовой доли церия в облаке взрыва от его коли
чества, заложенного в испытательное устройство: Δ - массовая доля церия в полном спектре, за
регистрированном импакторами (Z)

yl
 < 50 мкм); A

p e c n
 - массовая доля церия в респирабельной час

ти спектра. 

Результаты оценки массовой доли церия в облаке взрыва от его количества, 
заложенного в испытательное устройство 

Опыт 1 Опыт 2, пена Опыт 3, микросферы 
Δ , %  36,9 1,6 8,5 
P̂CCIIJ /0 24,6 1,3 5,4 

Пожалуй одним из важных выводов, который можно сделать по представленным в таблице 
результатам экспериментов, является то, что наибольшее примерно в 20 раз подавление выброса 
в атмосферу респирабельной фракции получено в опыте 2, где в качестве поглошдюшей среды 
использовалась пожарная пена в количественном соотношении M

ich
ZMbb = 44. Более слабый, хотя 

также сушественный (в Ε 5 раз), эффект ослабления выброса в атмосферу церия реализовался 
в опыте 3, где в качестве поглощаюшей среды использовались алюмосиликатные микросферы 
в количественном соотношении М

мкс
ф/Мвв

=

 50. 
Таким образом, в целях обеспечения экологической безопасности взрывных опытов с вред

ными вешествами применение пожарной пены для подавления аэрозольного выброса в атмосферу 
является предпочтительным по сравнению с алюмосиликатными микросферами. 
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Application of Multiphase Structures to Inhibit Explosive 
Aerosol Release 

N. P. Khokhlov, A. K. Zhiembetov, A. L Mikhailov, A. A. Druzhinin, 
A. I. Kharchenko, V. M. Gerasitnov, E. A. Goncharov 

The paper presents the results of the experiments aimed at revealing the effectiveness of op
tional absorbing multiphase structures as they inhibit explosive aerosol release. The ex
periments involved the facility, imitating accidental explosion of demolition munition, con
taining HE layer with spherical cerium liner inside. Explosion was initiated in one point of 
the exterior surface of HE layer. Experimental results testified, that anti-fire foam proved to 
be the most effective inhibiting material in the above specific environment. 
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УДК 548.33:541.427.6 

Влияние различных 
факторов на прямые 
и обратные фазовые 
превращения октогена 

С. В. Бондарева, В. Н. Герман, 
А. М. Злобин, Т. Е. Кирсанова, 
Т. Г. Кирьянова, Е. С. Козлова, 
Е. Г. Орликова, А. К. Фисенко, 
Л. В. Фомичева 

Цель работы - изучение влияния различных 
факторов на прямые и обратные фазовые 
превращения октогена при нагреве и после
дующем охлаждении. Объектом исследова
ний был октоген, представляющий собой 
полидисперсный порошок, состоящий из 
кристаллов размером от ~ 500 до ~ 100 мкм 
и менее. 
Проведен теоретический анализ факторов, 
влияющих на полиморфные переходы окто
гена, (размеры и дефектность кристаллов, 
температура и время нагрева, предвари
тельное старение, внешнее давление и 
т. д.), и рассмотрена модель механизма 
влияния дислокаций и газовых пор в кри
сталлах разных размеров на полиморфные 
превращения октогена. 

Введение 

Октоген как мощное термостойкое взрывчатое вещество щироко используется во взрывча
тых составах (ВС), применяемых в прострелочно-взрывной аппаратуре (ПВА) и различных взрыв
ных устройствах (ВУ) [1], которые могут эксплуатироваться при высоких температурах. Октоген 
существует в четырех модификациях [2], отличающихся друг от друга плотностью, термостойко
стью, чувствительностью и др. Для изготовления ВС для ВУ как правило используется β-мо-
дификация октогена. 

В работе исследовалось влияние различных факторов на прямые и обратные фазовые пре
вращения октогена. Объектом исследований был октоген, представляющий собой полидисперс
ный порошок, состоящий из кристаллов размером от ~ 500 до ~ 100 мкм и менее. 

Экспериментальная часть работы включала в себя исследование: 
- дефектности кристаллов на макро- и микроуровне; 
- элементного состава октогена; 
- отклика структуры октогена на воздействие температуры в интервале 160- 200

 0

C; 
- взаимосвязи между размерами кристаллов, их дефектностью и температурой полиморф

ного превращения; 
- влияния внешнего давления на температуру полиморфного превращения; 
- влияния предварительного термостарения октогена на изменение его структуры при тем

пературном воздействии. 
Теоретическая часть работы включала в себя анализ факторов (размеров и дефектности кри

сталлов, температуры и времени нагрева, предварительного термостарения, внешнего давления 
и т. д.), влияющих на полиморфные переходы октогена. Рассмотрена модель механизма влияния 
дислокаций и газовых пор в кристаллах разных размеров на полиморфные превращения октогена. 

Ниже приведены результаты выполненной работы. 



ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОКТОГЕНА 

1. Дефектность кристаллов октогена 

1.1. Дефектность кристаллов октогена на макроуровне (внешний вид) 

Исследование дефектности кристаллов на макроуровне осуществляли с помощью стерео-
микроскопов МБС-9 и Leica MZ12.5 [3]. 

Исследуемые образцы октогена представляли собой: 
- средние пробы октогена в состоянии поставки; 
- различные фракции октогена, полученные рассевом средних проб: 

фракция 0355 - размер кристаллов 355-500 мкм; 
фракция 025 - размер кристаллов 355-250 мкм; 
фракция 010 - размер кристаллов 250-100 мкм; 
фракция - 010 - размер кристаллов менее 100 мкм. 

Типичный вид средних проб октогена представлен на рис. 1. 

Рис. 1. Типичный внешний вид средней пробы октогена (отраженный свет). 
Увеличение~90х 

Средняя проба октогена представляет собой смесь крупных и мелких кристаллов, отли
чающихся друг от друга формой. В пределах одного и того же образца октогена крупные кри
сталлы в целом менее прозрачные, чем мелкие. Кроме того, имеются макродефекты в виде сколов 
и наростов на кристаллах, двойникования кристаллов с преимущественным развитием одной из 
граней и др. 

1.2. Дефектность кристаллов октогена на микроуровне 

Дефектность кристаллов октогена на микроуровне исследовали с помощью электронного 
микроскопа просвечивающего типа ЭММА-3 и специально разработанных прецизионных мето
дик [3]. За критерий дефектности кристаллов октогена принимали плотность выходов дислокаций 
на единицу поверхности грани, соответствующей кристаллографической плоскости (010) (рис. 2). 

Для иллюстрации некоторые полученные результаты исследования дефектности кристаллов 
октогена представлены на рис. 3 в виде графической зависимости плотности дислокаций от раз
мера кристаллов октогена. 
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Рис. 2. Ортографическая проекция 
кристалла октогена β-модификации 
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Рис. 3. Взаимосвязь плотности дислокаций 
и размеров кристаллов октогена 

400 

Отметим, что наиболее дефектными являются кристаллы больших размеров. Так дефект
ность кристаллов размером 355-250 мкм составляет ~ 6,8 χ IO6+-3,5 χ IO7 на 1 см

2

, а дефектность 
кристаллов размером менее 100 мкм — 2,6 х IO

6

 на 1 см
2

. 
Проведен элементный анализ различных по размеру и дефектности кристаллов октогена 

с помощью реакционной газовой хроматографии. Статистическая обработка полученных резуль
татов с помощью F- и f-критериев показала, что имеются некоторые значимые отличия массовых 
долей Н, С, N элементов от теоретического, причина которых связывается с наличием микропри
месей и газовых включений, обусловленных кинетикой роста крупных и мелких кристаллов, 
а также наличием микропримесей, адсорбированных на их поверхности. 

2. Отклик структуры октогена на воздействие температуры 
в интервале 160-200

 0

C 

2.1. Дериват ографи ческий анализ 

Исследовали образцы октогена на дериватографе системы Паулик при скорости нагрева 
10

 0

/мин. При этом фиксировали температуру начала полиморфного превращения (T
linn
) и темпе

ратурный интервал полиморфного превращения (AJ
n n
) [3]. Результаты представлены в табл. 1. 

Погрещность определения температуры составила ± 3°. 

Таблица 1 

Результаты дериватографического анализа 

Фракция октогена 
Плотность 

дислокаций на 1 см
2  т

н п п
,

 0

C  ЛГ,Ш,°С 

0355 3,5 х IO
7 171 171-187 

025 2,4 х IO
7 171 171-188 

010 1,6 х IO
7 178 178-188 

-010 2,6 х IÔ  185 185-193 

Из табл. 1 следует, что температура начала полиморфного превращения октогена зависит от 
размера и дефектности его кристаллов и увеличивается с уменьщением размера кристаллов. 
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2.2. Исследование полиморфных превращений октогена с использованием стереомикро-
скопа с нагревательным столиком "Boetius" и ИК-спектрометрии 

Были проведены две серии экспериментов. В первой серии экспериментов нагрев 100 при
мерно одинаковых кристаллов каждой фракции октогена проводили до 170-180

 0

C со скоростью 
нагрева 0,1-0,3

 0

С/мин. В эксперименте фиксировали температурный и временной интервалы, 
в которых изменялся внешний вид 50 % кристаллов (ΔΓ 50 %, Δτ 50 %). Изменившие внешний 
вид кристаллы октогена анализировали методом ИК-спектроскопии для установления полиморф
ной модификации и исследовали изменения дислокационной структуры. Результаты эксперимен
та приведены в табл. 2 и на рис. 4, 5. 

Таблица 2 

Результаты экспериментов на нагревательном столике (первая серия) 

Фракция октогена 
Плотность 

дислокаций на 
I см

2

 до нагрева 
Гн»»/С AT 50 %,°С Δτ 50 %, 

мин 

Модификация окто
гена (сразу после 

нагрева) 

035 6,8 х IÔ 174 174-179 46 β ~ α  
025 5,6 х IÔ  176 176-179 60 β = α 
010 2,2 χ 10* 178 178-180 82 β со следами α 

-010 2,7x10* 180 180-181 104 β 

Рис. 4. Фрагмент пробы октогена (фракция 0355) после нагрева 
в интервале температур 173-177

 0

C. Увеличение 22х 
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Рис. 5. Взаимосвязь между Г
Н 1 Ш

,  размерами кристаллов октогена от ~ 500 до ~ 50 мкм (а) 
и их среднестатистической плотностью дислокаций (б) 
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Из приведенных выше данных следует. 
Температура начала полиморфного превращения кристаллов октогена размером от ~ 500 до 

~ 50 мкм обусловлена, главным образом, их дефектностью. Минимальная температура поли
морфного превращения β => α для октогена в условиях эксперимента составляет - 173,5 ± 0,5

 0

C. 
Во второй серии экспериментов октоген разных фракций нагревали до 180

 0

C и затем вы
держивали при этой температуре 2 ч. Исследование кристаллов различных фракций проводили 
в исходном состоянии и после предварительной термовыдержки при 80

 0

C в течение 45 сут. Па
раметры, фиксируемые в процессе экспериментов, приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Результаты экспериментов на нагревательном столике (2-я серия) 

Контролируемый 
параметр 

Фракция октогена (без термовыдеожки) 
(Плотность дислокаций на 1 см

2

) 
Фракция октогена (после выдержки 

при 80 0 C  45 сут)* Контролируемый 
параметр 0355 025 OlO -010 

0355 025 010 -010 

Контролируемый 
параметр 

(-4x10
7

)  ( -  I x l O 7 )  (-5x10*) ( -  3x10*) 
0355 025 010 -010 

Температура из
менения первого кри
сталла, 0 C  

-173 -175,5 -178 - -173 -175 -175,5 177 

Количество изменив
шихся кристаллов при 
достижении темпера
туры 180 0C5 % 

18 11 4 0 56 23 19 3 

Общее количество 
изменившихся кри
сталлов за экспери
мент, % 

75 70 42 о 90 80 63 19 

Модификация октоге
на в измененных кри
сталлах** 

γ с при
месью δ 

γ γ β 
δ (-84 %), 

У 

δ (-80 %), 

У 

γ с при
месью δ 

β 

* Внешний вид кристаллов октогена после термовыдержки стал менее дефектным. В то же время 
внутри кристалла зафиксированы изменения структуры. 

** ИК-спектры октогена (средняя проба) сняты через 1-2 ч после нагрева. 

Плотность дислокаций кристаллов октогена после предварительной термовыдержки при 
80

 0

C в течение 45 сут не определяли, но кристаллы с поверхности стали менее дефектными (про
исходит "отжиг" кристалла), внутри же кристалла происходят заметные структурные изменения. 

2.3. Исследование структуры кристаллов октогена, претерпевших при нагреве измене
ния внешнего вида без полиморфного превращения 

Выполнены две группы экспериментов. 
Первая группа экспериментов. Нагрев октогена при температуре 160

 0

C в течение 1-7 сут. 
Эта температура выбрана из-за того, что в литературе имеется информация о полиморфных пре
вращениях октогена при температуре 156

 0

C [1, 2]. 
Экспериментально установлено (с использованием методов термографии, ИК-спектро

скопии), что при термовыдержке при 160
 0

C в течение 1-7 сут полиморфные превращения окто
гена отсутствуют, однако структура их изменяется. Кристаллы октогена мутнеют, белеют, желте
ют и растрескиваются, что приводит к значительному уменьшению их плотности. 
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В результате дериватографического анализа октогена после нагрева при 160
 0

C экспериментально 
установлен факт удержания газов (продуктов разложения, летучих и др.) в кристаллической решетке 
октогена. Рассмотрен возможный механизм выхода этих газов из кристалла октогена [5]. 

Вторая группа экспериментов. Отобраны кристаллы октогена размером ~ 500-100 мкм (после 
нагрева на нагревательном столике при температуре ~ 179-180

 0

C в течение 1 ч), изменившие внеш
ний вид, но не претерпевшие полиморфные превращения (по данным ИК-спектроскопии). 

Электронно-микроскопические исследования дислокационной структуры кристаллов окто
гена показали, что имеются области в кристаллах с исходной дислокационной структурой и об
ласти с измененной структурой. По-видимому, изменения структуры в данном случае обусловле
ны полигонизацией, характеризующейся перераспределением дислокаций (с частичной или пол
ной их аннигиляцией). Это приводит к образованию областей кристалла, свободных от дислока
ций и отделенных друг от друга более или менее четкими границами. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что при исследовании полиморфизма октогена 
важным является температурно-временной фактор (при температурах более 170

 0

C), а температу
ра полиморфного превращения не является константой вещества. 

3, Влияние внешнего давления на температуру 
полиморфного превращения октогена 

Проведено развернутое исследование влияния глубины вакуума на температуру полиморф
ного превращения кристаллов октогена размером от 500 до 100 мкм. В качестве объекта исследо
вания использовали среднюю пробу октогена. 

Нагрев октогена проводили двумя способами: 
- с помощью термостата (навеска 0,5 г), входящего в ИВК "Вулкан", нагретого до темпера

туры эксперимента (165, 167, 168, 170 и 175
 0

C, погрешность ± 0,2
 0

C) при атмосферном и оста
точном давлении P

0
^ ~ 5-ИО мм рт. ст.; время нагрева при заданной температуре составляло 5-6 ч; 

- с помощью нагревателя (навеска октогена 0,1 г) , находящегося в рабочем объеме вакуум
ного поста ВУП-4, при температуре 140

 0

C и остаточном давлении P
OCT
 ~5 χ 10 5 мм рт. ст. в тече

ние 2,5-4,5 ч. 
Результаты эксперимента показали: 
- при атмосферном давлении T

NN
 = 170

 0

C; 
- при P

o c t
 ~ 5-10 мм рт. ст. T

TM
 = 167

 0

C; 
- при P

OCJ
 ~ 5 Χ IO"5

 М М  рт. ст. нагрев при 140
 0

C приводит к β —* δ фазовому переходу 100 % 
кристаллов октогена, представляющего собой осколки белых кристаллов с включениями корич
невого цвета предположительно продуктами разложения октогена в вакууме; 

- экспериментальные данные по зависимости температуры полиморфного перехода октогена 
от внешнего давления удовлетворительно согласуются с расчетными данными У. Мак-Крона [2]. 

4. Исследование закономерностей прямых и обратных фазовых 
превращений октогена β-модификации при нагреве 
и последующем охлаждении 

4.1. Прямые фазовые переходы 

Нагрев осуществляли в реакционных сосудах первичного преобразователя, помещенных 
в нагретые до температуры эксперимента термостаты ИВК "Вулкан". Навеска октогена составляла 0,5 г. 
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Ниже приведены данные исследования изменений микроструктуры октогена после нагрева 
в интервале температур 180-200

 0

C в течение 2-4 ч методами оптической и электронной микро
скопии, дериватографии и ИК-спектроскопии. 

Изучение прямых фазовых переходов показало, что 
- в условиях эксперимента наблюдаются в основном β —• δ фазовый переход, сопровож

дающийся изменением внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов; 
- полнота β —» δ фазового перехода зависит от размеров и дефектности кристаллов, темпе

ратуры и времени нагрева: 
- в крупных кристаллах октогена (фракции 0355 и 025) при температурах 185-190

 0

C и вре
мени 2 ч и более наблюдаются фазовые превращения у 100 % кристаллов; 

- в мелких кристаллах октогена (фракция 010) при температурах 200
 0

C и времени 2 ч на
блюдаются фазовые превращения у 100 % кристаллов; 

- в кристаллах октогена после термовыдержки при 180
 0

C в течение 2-4 ч не наблюдается 
100 % фазового превращения октогена. 

Исследование внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов октогена после на
грева в интервале температур 185-200

 0

C показало, что в целом характер их изменения аналоги
чен описанному ранее для 180

 0

C. Однако у молочно-белых с микротрещинами кристаллов, кроме 
блочных, определенным образом ориентированных структур, наблюдается разделение монокри
сталлов октогена на микроблоки по микротрещинам (рис. 6а) и множественным границам зон 
(рис. 66), в которых произошли фазовые превращения. 

Рис. 6. Типичные электронно-микроскопические снимки октогена после нагрева при 190
 0

C  
в течение 2 ч. Увеличение 4000х 

4.2. Обратные фазовые переходы 

Исследование процессов обратных фазовых переходов октогена с размерами кристаллов ~ 
от 500 до 50 мкм проведено одновременно методами оптической и электронной микроскопии, 
термографии и ИК-спектроскопии через 2,6, 17 ч, через 1, 2 и 6 сут. За отдельными пробами про
водили наблюдения вплоть до 2-3,5 месяцев. 

Наблюдения за изменениями внешнего вида и дислокационной структуры кристаллов окто
гена проводили по прошествии 1,2, 17 ч, 1, 2, 6 сут и далее (от 2 до 3,5 месяцев) после нагрева. 
Было замечено, что в кристаллах ~ через 1 сут появилось еще больше микродефектов. Кристаллы 
увеличились в объеме, часть кристаллов растрескалось на отдельные фрагменты. По-видимому, 
это связано с большими внутренними напряжениями, которые претерпели кристаллы сначала во 
время внутрикристаллической перестройки из-за прямого β —> δ, а затем δ —• α —• β обратного фа
зовых переходов. По данным электронной микроскопии, упорядоченная блочная структура в ос
новном нарушается, но в отдельных областях кристалла блоки все же сохраняются. Приблизи
тельно такими кристаллы остаются вплоть до 2-3,5 месяцев, на протяжении которых за ними ве
лись наблюдения. 
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Изучение закономерностей обратных фазовых превращений октогена β-модификации при на
греве в интервале температур 180-200

 0

C в течение 2-4 ч и последующем охлаждении показало: 
- ό-модификация октогена при температуре 20

 0

C устойчива от 6 ч до 1 сут, а далее начина
ется обратный переход с образованием α-, γ- и β-модификаций; 

- октоген с размерами кристаллов ~ от 500 до 100 мкм через 5-6 сут ~ на 78-90 % претерпе
вает обратные фазовые превращения с образованием смеси γ- и α-модификаций; далее вплоть до 
2-3,5 месяцев фиксируется α-модификация как незначительная примесь к β-модификации; 

- октоген с размерами кристаллов менее 100 мкм после нагрева при 180
 0

C в течение 2 ч 
уже через 1 сут на 88 %, а в течение 4 ч нагрева - через 2 сут на 70 % испытывает обратные δ —> α 
фазовые превращения; 

- после нагрева при 185, 190 и 200
 0

C обратные фазовые превращения кристаллов октогена 
размером ~ от 500 до 100 мкм и менее 100 мкм протекают приблизительно одинаково; 

- некоторые отличия в кинетике обратных фазовых превращений кристаллов октогена 
размером ~ от 500 до 50 мкм можно объяснить различной полнотой прямых β —> δ фазовых пре
вращений, связанных с размерами и дефектностью кристаллов. Мелкие прозрачные и мутные 
кристаллы в пробах октогена после термовыдержки (особенно при 180

 0

C и с кристаллами менее 
100 мкм), а также зоны в отдельных кристаллах с исходной дислокационной структурой, прису
щей β-модификации, выполняют, очевидно, роль зародыщей β-фазы и стимулирует процесс об
ратного δ —> β фазового превращения октогена. 

5. Теоретический анализ факторов, 
влияющих на полиморфные переходы октогена 

Представленные в работе экспериментальные данные, а также известные эксперименталь
ные факты по термическому разложению взрывчатых веществ, приведенные в табл. 4, позволяют 
выдвинуть ряд физических положений, которые качественно и непротиворечиво объясняют неко
торые результаты проведенных экспериментов [3-6]. 

Проведенный анализ показал: 
- в крупных высокодефектных кристаллах образуется больше газовых полостей и они име

ют более высокую скорость роста, чем в мелких кристаллах, имеющих меньшую плотность дис
локаций; 

- возникающие около полостей трещины при повышении температуры и времени выдержки 
приводят к сдвигу перестройки кристаллической структуры в более высокотемпературные γ-
и δ-модификации с меньшей плотностью; 

Таблица 4 

Основные физические положения, на которых базируется анализ факторов 

Номер 
π/π 

Положения Экспериментальные данные 

1 
Дефектность кристаллов зависит от их 
размеров. 

Крупные кристаллы имеют большую плотность дис
локаций по сравнению с мелкими кристаллами. 

2 

Дефекты кристалла (дислокации, трещи
ны, газовые полости и т. д.) играют су
щественную роль в полиморфных пре
вращениях октогена. 

Уменьшение размеров кристаллов и их дефектности 
затрудняет полиморфные превращения (температура 
T

m
 повышается). 

3 

Снижение внешнего давления (на ~ 0,1 
МПа) заметно влияет на температуру поли
морфного превращения октогена T

w m
.  

Уменьшение внешнего давления до ~ 5-10 мм рт. ст. 
снижает температуру T

h i i i i
 ДО 167

 0

C; при давлении 
-10

 5

 мм рт. ст. температура T
m m

 снижается до ~ 140
 0

C. 



ФИЗИКА ГОРЕНИЯ И ВЗРЫВА 

Окончание табл. 4 

Номер 
π/η Положения Экспериментальные данные 

4 

Значительную часть газообразных продук
тов термического разложения BB и газовы
деления составляют «заклиненные» газы, 
т. е. газы, удержанные кристаллической 
решеткой. 

Выход "заклиненных" газов при радиолизе октогена 
изучался нами в работе. Известно, что решеткой мо
жет удерживаться свыше 90 % газообразных про
дуктов, выделяющихся при разложении ВВ. 

5 

Газообразные продукты, обусловленные 
термическим разложением октогена и 
удерживаемые решеткой, могут играть 
сушественную роль при его полиморф
ных превращениях. 

Давление, обусловленное удержанными газами, мо
жет быть значительным (например, в порах нитратов 
щелочных металлов давление может достигать 
-IO

2

MHa). 

- сравнение условий прочности шарового слоя октогена с использованием двух критериев 
показало, что критерий Стро, учитывающий возникновение скалывающих напряжений вдоль 
плоскости скольжения, может привести к более низкому критическому давлению в газовой по
лости, нежели критерий Мизеса; 

- зависимость критического давления удержанных газов от размеров зерна, полученная 
с использованием критерия Стро, качественно согласуется с экспериментальными результатами: 
для крупных кристаллов критическое давление, которое приводит к зарождению трещин вблизи 
поры, ниже, чем для мелких; 

- для крупных кристаллов октогена (L-IO
2

 см) критическое давление газовой полости не 
превосходит ~ 4 МПа. Если эффективная толщина шаровой оболочки мала по сравнению с ее ра
диусом, то критическое давление может быть существенно ниже указанной величины. С учетом 
реальной анизотропии свойств материала, возникновения областей больших локальных напряже
ний вблизи газовых полостей, а также реальной величины модуля упругости материала величина 
критического давления вблизи полостей может быть заметно ниже оцененной. Это означает, что 
снижение внешнего давления на величину ~ IO

1

 МПа может заметно сказаться на прочности кри
сталлов, что и наблюдается на эксперименте; 

- при разрушении микропор, содержащих газообразные продукты разложения под давлени
ем, существуют, по меньшей мере, две причины снижения температуры полиморфного превра
щения октогена: 

• возникновение трещин и высоких локальных напряжений при наличии давления продуктов 
разложения приводит к разрыву связей и снижению плотности (переходу в менее плотные фазы); 

• при разрушении микропор давление газа в полостях снижается, что приводит к некоторо
му снижению температуры фазового перехода (по термодинамической причине в соответствии 
с уравнением Клаузиуса - Клапейрона). 

Показано, что, несмотря на относительно малую массовую долю термического разложения 
октогена вблизи температуры полиморфного превращения β —» δ, относительный объем образо
вавшихся газов при давлении, соответствующем нарушению условия прочности материала, зна
чителен и газовое давление вполне может сказаться на фазовой стабильности ВВ. 

Основные результаты выполненной работы: 
- конкретная температура полиморфного превращения октогена зависит от многих факто

ров: параметров кристалла (размеров и дефектности, технологических примесей), условий прове
дения эксперимента (температуры и времени нагрева, предварительного старения, внешнего дав
ления и т. д.); 



ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ПРЯМЫЕ И ОБРАТНЫЕ ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОКГОГЕНА 

- полиморфные превращения октогена β-модификации при термовыдержке до 160
 0

C  от
сутствуют; полиморфные превращения октогена (β —> α —> δ) начинаются при температуре более 
170

 0

C; 
- изучены закономерности обратных полиморфных превращений октогена (β —» δ) после 

нагрева в интервале 180-200
 0

C в течение 2-4 ч. 
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The Effects Posed by Optional Factors on the Direct and 
Reverse Phase Transformations of Octogen 

8. V. Bondareva, V. N. German, A. M. Zlobin, Т. E Kirsanova, T. G. Kiryanova, 
E. 8. Kozlova, E. G. Orlikova, A. K. Rsenko, L V. Fomicheva 

The present activity was aimed at studying the effects, posed by optional factors on the direct 
and the reverse phase transformations of octogen, as it is being heated and subsequently 
cooled. The object under study was represented by octogen in the form ofpoly-dispersed pow
der, consisting o f -  500 to ~ 100 μπι crystals and less. 
Analysis of the factors, influencing the polymorphic transformations of octogen (dimensions and 
imperfection of crystals, temperature and time of heating, pre-aging, exterior pressure, etc.) was 
performed, and the model of the mechanism underlying the effects, posed by dislocations and 
gas pores in different-size aystals on octogen polymorphic transformations was examined. 
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Описаны результаты работ, связанных 
с применением РФЯЦ-ВНИИЭФ изотопов 
водорода в различных областях фундамен
тальной физики, выполненных за последнее 
десятилетие. Описываются установки га
зового обеспечения для проведения научных 
экспериментов, некоторые технические 
и конструктивные решения ключевых эле
ментов установок и кратко приводятся 
полученные результаты с использованием 
созданного оборудования. 

Введение 

За последнее десятилетие в рамках конверсионной деятельности в РФЯЦ-ВНИИЭФ создан 
ряд установок и комплексов газового обеспечения для проведения исследований с применением 
изотопов водорода (ИВ) в различных областях физики. Началом этой деятельности было создание 
в 1995-96 гг. комплекса газового обеспечения для проведения исследований мюонного катализа 
ядерных реакций синтеза [1] и его успешная эксплуатация в составе комплекса ТРИТОН на мю-
онном канале фазотрона ЛЯП ОИЯИ (г. Дубна) в ходе проведений систематических исследований 
этого явления (см., например, [2]). 

Неполный перечень работ, по которым достигнуты определенные результаты и о которых 
пойдет речь в настоящей статье, включает в себя: 

• исследования явления мюонного катализа ядерных реакций синтеза и разработку кон
цептуального проекта интенсивного источника монохроматичных нейтронов с энергией 14 МэВ 
и интенсивностью 10

17

нейтр./с [3,4]; 
• создание оборудования для изучения свойств таких нейтронно-избыточных систем, как 

4

H
1

5

H,
 1 0

He [5, 6]; 
• разработку концептуального проекта эксперимента по измерению магнитного момента 

электронного антинейтрино на уровне 10
 1 2

 магнетона Бора [7] с использованием тритиевого ис
точника антинейтрино активностью 40 МКи; 

• исследования явлений проницаемости и сверхпроницаемости ИВ через конструкцион
ные материалы (КМ) [8]; 

• исследования совместного влияния ИВ и радиогенного
 3

He на свойства KM [9, 10]. 
Настоящая работа является продолжением работы [11] и подводит итоги десятилетней дея

тельности коллектива в этой области. 



ОПЫТ РФЯЦ-ВНИИЭФ ПО СОЗДАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.. 

Комплекс ТРИТОН для исследований мюонного катализа 
ядерных реакций синтеза 

В последнее время, с точки зрения термоядерной энергетики, принято считать, что синтез 
ядер ИВ происходит либо при очень высоких температурах (сотни миллионов градусов) с маг
нитным удержанием плазмы, либо при очень высоких (гигабарных) давлениях в устройствах 
инерциального синтеза. Однако эти же реакции в среде ИВ могут быть катализированы отрица
тельно заряженными мюонами и проходить в области приемлемых температур (4-1000 К) и дав
лений (1-1000 бар) [2]. Наиболее эффективно такие реакции протекают в смеси дейтерия и три
тия. Схема цикла мюонного катализа (MK) ядерных реакций синтеза в DT смеси приведена на 
рис. 1. 

Мюон (μ ) - элементарная частица 
с массой Α7μ = 206,169Т

Е
, зарядом элек

трона и временем жизни = 2,2· Ю
- 6

 с, 
попадая в смесь ИВ, образует мезоатомы 
{ρμ, φ ,  ίμ), а затем мезомолекулы (/τρμ, 
ράμ, ρίμ, άάμ, άίμ, ίίμ), размеры которых 
примерно в 200 раз меньше обычных мо
лекул. При этом расстояние между ядра
ми в такой молекуле становится сравни
мым с расстоянием в термоядерном реак
торе при температуре T = 6Т0

7

 К, что дос
таточно для протекания реакции синтеза. 

Для проведения систематических 
исследований явления MK в широком 
диапазоне температур, плотностей и кон
центраций ИВ коллаборацией РФЯЦ-
ВНИИЭФ (г. Саров) и Лабораторией им. 
Джелепова ОИЯИ (г. Дубна) в 1995-96 гг. 
был создан комплекс ТРИТОН, вклю
чающий в себя комплекс подготовки га
зовой смеси (КПГС) [1], ряд сменных ми
шеней ИВ [12, 13], систему детектирования и криогенную систему [2]. Комплекс ТРИТОН имеет 
уникальные параметры. В условиях неспециализированной лаборатории он позволяет проводить 
работы при: активностях трития 10 кКи в свободном состоянии и 100 кКи в связанном; давлениях 
Ю

- 4

 торр - 150 МПа; температурах мишеней 6-800 К. Безопасность работы обеспечивается нали
чием трех рубежей защиты на пути несанкционированного проникновения трития в рабочее по
мещение при рабочих давлениях ИВ выше атмосферного и двух - при рабочих давлениях ИВ ни
же атмосферного. Комплекс позволяет готовить смесь ИВ заданного молекулярного состава, про
водить ее анализ с помощью радиохроматографа и обеспечивает очистку смеси ИВ до уровня 
10~

7

 об. по примесям с Z > 4 на диффузионных палладиевых фильтрах. 
Проведенные систематические исследования MK позволили получить параметры всех эле

ментарных процессов (см. рис. 1), протекающих в DT смеси. В качестве примера на рис. 2 пред
ставлена зависимость скорости цикла MK от температуры и концентрации трития. 

В ходе экспериментов зарегистрировано, что в жидкой DT смеси один мюон может катали
зировать 120 ± 15 актов синтеза. 
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Рис. 1. Схема цикла MK в DT смеси 
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К сожалению, это не позволяет гово
рить о создании энергетического реактора 
на базе MK, однако вполне приемлемо для 
создания монохроматичного интенсивного 
источника нейтронов (ИИН) с энергией 
14 МэВ [3, 4] для испытаний конструкцион
ных материалов будущих термоядерных ре
акторов. Концептуальная схема MK ИИН 
представлена на рис. 3. Пучок ускоренных 
дейтронов 1 с энергией ~ 1 ГэВ/нуклон на
правляется в литиевую мищень 2, представ
ляющую собой проточный цилиндр длиной 
1,5 м и диаметром 15 мм. Литиевая мишень 
размещена внутри конвертора 3, который, 
в свою очередь, размещен внутри сверхпро
водящего соленоида 4 длиной 14 м и диа
метром 0,8 м со средним магнитным полем 
7 Тл. Конвертор заканчивается магнитными 
зеркалами 5 с магнитным полем 17 Тл. 
Примерно 60 % рождающихся в литиевой 

мишени π вылетает в заднюю полусферу и за IO
8

C распадается в мюоны π' —> μ'. Из этих мюо-
нов - 1 1 %  останавливается в сферическом синтезаторе 6 объемом ~ 4,2 л, где в смеси 65 % D

2  

и 35 % T
2
 каждый из них катализирует ~ 100 реакций ^-синтеза, т. е. рождает ~ 100 нейтронов 

с энергией 14,1 МэВ, которые направляются в сборку с тестируемыми образцами 7. 

100 

Рис. 2. Зависимость скорости цикла MK в DT смеси 
от температуры и концентрации трития 

5 2 7 8 3 5 

11 4 10 9 6 4 1 И 

Рис. 3. Концептуальная схема MK ИИН: 1 - пучок дейтронов; 2 - пионообразующая мишень; 3 - конвертор 
π —> μ ; 4 - сверхпроводящие соленоиды; 5 - магнитные зеркала; 6 - синтезатор; 7 - сборка с тестируемы
ми образцами; 8 - установка тритиевого обеспечения; 9 - манипулятор для замены синтезатора и сборки 

с образцами; 10 - радиационная защита; 11 - магнитные экраны; P - частицы π*, μ \  η, ρ и др. 

Таким образом, каждый дейтрон с энергией 1 ГэВ/нуклон производит в конечном итоге 
~ 1 нейтрон с энергией 14,1 МэВ. При токе дейтронов ~ 10 мА это обеспечивает интенсивность 
~ IO

1 7

 нейтр./с в объеме синтезатора ~ 4,2 л или поток ~ IO
1 4

 нейтр./(с-см
2

) на выходе из синтезато
ра. Данная схема MK ИИН может быть реализована на современном уровне развития технологии. 
При этом она выгодно отличается от принятого на сегодняшний день проекта IFMIF [14]. Объем 
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в MK ИИН для испытуемых образцов с высокими потоками нейтронов на порядок больше, спектр 
нейтронов практически монохроматичный и совпадает со спектром в термоядерных реакторах 
в отличие от непрерывного спектра IFMIF (рис. 4), энергия нейтронов в котором распространяет
ся вплоть до 35 МэВ. 

DEMO 
ITER 
Cell 102 IFMlF 
Cell 141IFMIF 
MCF 

0 10 20 30 40 
Neutron Energy [MeV) 

Рис. 4. Сравнение энергетического спектра нейтронов в IFMIF, DEMO, ITER [15] и MK ИИН [3] 

Специалистами РФЯЦ-ВНИИЭФ для MK ИИН разработана концептуальная схема топлив
ного цикла [4]. Предполагается, что DT смесь в синтезаторе будет находиться в жидкой фазе при 
температуре 24-36 К и давлении 1,5 МПа. Общее накопление трития в MK ИИН составит 4 кг. 
Энерговыделенис за счет реакций синтеза (-130 кВт) может быть утилизировано в рамках суще
ствующих технологий. 

Оборудование для исследований легких нейтронно-избыточных систем 

Исследование структуры экзотических легких ядер и ядерных систем, находящихся на гра
нице нейтронной стабильности, имеет фундаментальное значение в ядерной физике и представля
ет в настоящее время одно из центральных направлений в изучении ядерной структуры. Для изу
чения структуры резонансных состояний ядер

 4

H и
 5

H, образующихся в реакциях t + t —> ρ + 5U., 
t + t d+ aW и t + d ρ + 4H, РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с Лабораторией им. Флерова ОИЯИ 
созданы две установки: установка подачи ИВ в ионный источник циклотрона У-400М [5] и уста
новка газового обеспечения тритиевых (дейтериевых) мишеней [6]. 

Подача ИВ в ионный источник циклотрона 

Для получения T
+

 пучка на циклотроне У-400М Лаборатории им. Флерова ОИЯИ проводи
лось ускорение единичных DT

+

 ионов до энергий 19,4 МэВ/нуклон. Молекулярный пучок ионов, 
продиссоциировав на тонкой графитовой фольге, рождал ион T

+

, который извлекался из внутренней 
орбиты циклотрона во внешний пучковый канал. Доставка T

+

 к мишени осуществлялась с помощью 
сепаратора ACCULINA [16], где ионы отбирались по максимальным энергиям и распределениям 
угловых траекторий с точностью не хуже чем ± 0,25 % и ± 7 мрад соответственно. В итоге из перво
начально ускоренных IO

8

 Т
+

/с на мишень попадало ~ 6-IO
6

 (10 нА) с энергией 58,2 МэВ. 

321 
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Исходя из требований радиационной безопасности (НРБ-99) и невозможности установки 
системы мониторинга трития над работающим циклотроном, в ходе эксперимента мы ограничи
лись минимально значимой активностью трития (МЗА), т. е. IO

9

 Бк или 0,01 см
3

 (н.у.). В то же 
время нормальная работа ионного источника требует подачи к нему приблизительно нескольких 
см

3

/ч ИВ. Это противоречие было решено созданием системы напуска смеси ИВ в ионный источ
ник с регулируемой подачей каждого изотопа. При этом в основной поток дейтерия подмешива
лась незначительная часть DT смеси. Принципиальная схема системы напуска представлена на 
рис. 5, а общий вид - на рис. 6 [5]. 

I
1

 n'.-trj 

VP4 

—О— 

G 

D2 
0 

VP6 
-O-

to the ion soiuce 

YPle 
BS4 YP19 

VP 20 to the ion source 

Рис. 5. Принципиальная схема системы напуска ИВ: 
HIFU - система подачи ИВ; RS - система утилиза
ции; BSl-BSS - источники ИВ; BS4-BS5 - ловушки; 
HI, Н2 - натекатели; Dl - датчики вакуума (PRK261); 
D2 - датчик давления (TRK261); D3 - датчик давле
ния (CMR261); NJ - форвакуумный насос (ВОС 
EDWARDS GVSP30); VP - вакуумные вентили; 

T - термопары 

Рис. 6. Общий вид системы напуска ИВ 
в ионный источник циклотрона У-400М 

Хранение ИВ осуществлялось на металлогидридных источниках с
 2 3 8

U  (BS1-BS3), а тонкая 
регулировка осуществлялась никелевыми диффузионными фильтрами (HI, Н2), выполняющими 
роль регулируемых натекателей. 

Утилизация неизрасходованных ИВ проводилась системой утилизации (RS) на металлогид-
ридные ловушки, содержащие интерметаллид Zr(V

0 i 8
Cr

0 j 2
)

2
. 

Надо отметить, что вся эта система работает под потенциалом 30 кВ. 
Для последующих работ предложено малогабаритное устройство напуска [17], объединяю

щее в одном корпусе металлогидридный источник и диффузионный натекатель (рис. 7). Изменяя 
величину электрического тока, питающего Ni капилляр, можно в широких пределах менять поток 
ИВ, диффундирующий через него. 
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WSL-

Рис. 7. Малогабаритный натекатель ИВ [17]: а - принципиальная схема; 
б - общий вид: 1 - металлогидрид; 2 - Ni капилляр 

Мишени и система их газового обеспечения 

90' 

Основное требование, предъявляемое к мишеням - обеспечение минимальной толщины 
окон при сохранении необходимой радиационной безопасности. Это требование обусловлено не
обходимостью минимального искажения энергии P

+

H c t  при их регистрации в реакциях 
d{t,p)

4

}r[ и i(
s

He,/7)
m

He. Схематично мишень представлена на рис. 8 [6]. 
Мишень представляет собой два коаксиально 

расположенных цилиндра с тонкими окнами по торцам. 
Внутренний цилиндр длиной А заполняется необходи
мым ИВ (тритием), а внутренние объемы наружного 
цилиндра длиной D постоянно вакуумируются титано
вым геттером G. В случае любых утечек трития из 
внутреннего цилиндра он будет поглощен геттером. 
Окна выполнены из фольги AISI 316 (Good-fellow, UK) 
толщиной 12,5 мкм. Диаметр В составлял 10, 16 и 
20 мм, толщина мишени А по тритию - 0,4; 3,2 и 4 мм 
соответственно. Тритий находился в жидком или газо
образном состоянии при температурах 18-21 К или 
23-30 К соответственно. 

Система газового обеспечения и утилизации ос
таточного трития построена аналогично системе, пред
ставленной на рис. 5 [6]. 

С использованием вышеописанных установок и 
мишеней проведены измерения параметров

 4

H и
 5

H [18, 
19]. В ближайшем будущем планируются работы по 
изучению реакции /(

8

He,/?)'
0

He. 
Во всех случаях системы и мишени работали надежно. Превышения радиационного фона, 

вызванные утечками трития, не зарегистрированы. 

Рис. 8. Схема тритиевой мишени 

Тритиевый источник антинейтрино 

В работе [20] было предложено для измерения магнитного момента нейтрино (MMH) ис
пользовать тритиевый источник (ТИ) активностью 40 МКи. Было показано, что ТИ позволяет по
лучить плотность потока антинейтрино б

-

IO
1 4

 CM
 2 -

C
1

 в компактной сборке детекторов, располо-



ИЗОТОПЫ ВОДОРОДА - ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ 

жснных внутри ТИ. Используя кремниевые криогенные детекторы (ККД) [21] либо (и) германие
вые лавинные (ГЛД) [22], способные регистрировать энергию отдачи электронов 10-30 эВ от рас
сеяния антинейтрино на электроне, можно измерить величину MMH на уровне μ ν  ~ (2-̂ 3)· 10

 1 2

 рв 
(магнетона Бора). Это на два порядка величины лучше достигнутого на сегодняшний день в реак
торных экспериментах лабораторного предела на MMH [23] и превосходит параметры всех заяв
ляемых проектов [24]. 

Коллаборацией РФЯЦ-ВНИИЭФ, ИТЭФ (г. Москва), ОИЯИ (г. Дубна), Stanford, Case 
Western Reserve and Brown Universities проведена оптимизация как самого тритиевого источника, 
так и схемы эксперимента. На рис. 9 представлена конструкция источника с ККД, размещенным 
внутри ТИ [7]. ТИ представляет собой два коаксиальных цилиндра. Полость внутреннего цилинд
ра заполнена сборками ККД [20]. В полости, ограниченной обечайками двух цилиндров, разме
шаются 80 трубчатых тритиевых элементов (ТЭ) (рис. 10). Корпус ТЭ изготовлен из бескисло
родной меди МО, что вызвано требованиями радиационной чистоты применяемых конструкцион
ных материалов. Внутренняя полость ТЭ заполнена тритидом титана. В качестве исходного тита
на предлагается использовать губчатый титан марки ТГ-100. 

Нами подробно проработаны все технические и технологические аспекты жизненного цик
ла ТИ и ТЭ. 

К сожалению, ввиду отсутствия финансирования работы по данному Проекту приостанов
лены. 

Рис. 9. Конструкция ТИ с ККД [7] 
Рис. 10. Конструкция ТЭ: 1 - тритид титана; 

2 - корпус ТЭ 

Установка ПРОМЕТЕЙ 

Эксплуатирующаяся в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2000 г. установка ПРОМЕТЕЙ создана для изме
рения параметров проницаемости и сверхпроницаемости ИВ, включая тритий, через конструкци
онные материалы (рис. 11, 12) [25]. 

ИВ в установке хранятся на урановых ловушках в химически связанном состоянии. Сум
марное количество трития не превышает 2,6 кКи в связанном состоянии и 470 Ки в свободном. 
Установка оборудована двухступенчатой системой утилизации трития на базе металлогидридных 
ловушек и размещена в вытяжном шкафу. 

За это время на установке проведена обширная программа исследований по измерению пара
метров проницаемости конструкционных материалов (КМ) ИВ, включая тритий [10], исследованию 
защитных свойств покрытий и измерению параметров сверхпроницаемости Nb [8] и V [26]. Демон
страционными экспериментами показана и подтверждена при работе с тритием возможность созда
ния устройств мембранной откачки и отделения от гелия дейтерий-тритиевой смеси [8, 26]. 
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Система подачи газа 

Ячейка проницаемости 

Анализаторы 

Вытяжной 
шкаф 

а 
4 4  Ячейка 

сверхпроницаемости 

Вакуумная система 

$ 

Система утилизации 

Система контроля и управления 

Рис. 11. Принципиальная схема установки 
ПРОМЕТЕЙ Рис. 12. Общий вид установки ПРОМЕТЕЙ 

В последнее время установка была модернизирована. B ее состав включена система, обес
печивающая проведение детритизации KM после их насыщения тритием и наработки в KM необ
ходимых концентраций

 3

He за счет β-распада трития. Система позволяет проводить как вакуум
ную детритизацию, так и детритизацию путем изотопного замещения [27]. 

Для контроля радиационной обстановки используются, разработанные в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
четырех канальные дозиметры. Параметры установки контролируются автоматизированной сис
темой контроля и управления [28]. 

Установка оказалась востребованной для проведения исследований в интересах водородной 
и термоядерной энергетики. В ближайшее время на ней планируется проведение работ по изуче
нию сверхпроницаемости V, исследованию свойств защитных покрытий и проведению детрити
зации образцов КМ. 

Водород и гелий в конструкционных материалах 

В конструкционных материалах термоядерных установок следующего поколения (DEMO, 
прототипы коммерческих реакторов) за счет па реакций будут нарабатываться сотни аррш гелия 
и тысячи аррт водорода. Одной из важнейших задач на пути создания этих реакторов является 
выбор КМ, способных работать в условиях высоких нейтронных потоков при больших концен
трациях примесных атомов Не и Н. Для проведения исследований KM в этих условиях предлага
ется ряд проектов создания интенсивных нейтронных источников, желательно с энергией нейтро
нов 14 МэВ [29]. Однако в силу ряда причин создание нейтронных источников откладывается. 
В связи с этим актуальным становится вопрос проведения экспериментов, моделирующих те или 
иные воздействия на KM в ТЯР. В частности, одним из основных является вопрос исследования 
влияния на служебные характеристики КМ, растворенных в его матрице гелия, водорода и их со
вместного влияния. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ проводит исследования в этом направлении совместно с НИИФ СПбГУ. 
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А 

V ork gas 

Diffused 

Методом "тритиевого трюка" проводится наработка ра
диогенного

 3

He в матрице KM до необходимых концентраций, 
затем образцы детритизируются [27] и подвергаются всесто
ронним исследованиям [9, 10]. В ходе этих исследований опре
деляется влияние радиогенного

 3

He на: структуру исследуемого 
материала, параметры сорбции - десорбции и накопления водо
рода, проницаемость ИВ, механические свойства КМ. 

Для проведения этих исследований в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
создан комплекс оборудования, позволяющий проводить насы
щение KM тритием при давлениях до 50 МПа и температурах 
до 800 К. Непрерывное время выдержки образцов при этих па
раметрах может составлять несколько сотен часов. В качестве 
контейнера, в котором проводится насыщение образцов, ис
пользуется специальный автофретированный сосуд высокого 
давления с двойным силовым корпусом (рис. 13) [30]. Между 
наружным и внутренним корпусом выполнены специальные 
каналы, используемые для удаления диффундирующего трития 
в режиме штатной работы и эвакуации трития в аварийном слу
чае при разрушении корпуса внутреннего сосуда. 

Для определения остаточного трития после детритизации 
образцов и количества наработанного

 3

He нами проведена мо
дернизация промышленного газоанализатора ОН900 фирмы 
Eltra [31]. Газоанализатор дополнительно оборудован малогаба
ритной проточной ионизационной камерой, кроме того, прове
дены изменения газовой схемы анализатора. 

Таким образом, нами разработаны оборудование и методики: насыщения KM радиогенным 
3

He и детризации образцов, определения остаточного трития и количества наработанного
 3

He в КМ, 
проведены исследования модельных материалов, содержащих радиогенный гелий в количествах до 
~ 100 appm. В ходе этих исследований было показано, что наличие гелия в матрице KM приводит 
к появлению новых (более высоких) энергетических состояний связи (захвата) водорода. Накопле
ние водорода экспоненционально зависит от количества растворенного в матрице гелия [10]. 

Данные методики и оборудование целесообразно использовать для изучения свойств кан-
дидатных материалов будущих термоядерных реакторов. 

Рис. 13. Схема контейнера; 1 - вен
тиль высокого давления; 2 - дат
чик давления; 3 - наружный силовой 
корпус; 4 - внутренний силовой 
корпус; 5 - сборки образцов; 6 -

электронагреватель 

Заключение 

К сожалению, объем работ в интересах фундаментальной физики постепенно снижается. 
Фактически прекращены работы в области исследований мюонного катализа, хотя, используя это 
явление можно получать уникальные результаты как для различных областей фундаментальной 
физики, так и для практических целей, например, создание материаловедческого источника ней
тронов. Также, не смотря на перспективность получения рекордных результатов при значительно 
меньших финансовых затратах по сравнению с другими проектами, прекращены работы направ
ленные на измерение магнитного момента нейтрино с использованием тритиевого источника. 

В тоже время увеличивается объем работ в области прикладных исследований, в частности, 
в интересах термоядерной и водородной энергетики. Имеющиеся у команды наработки, ранее ус
пешно использованные для проведения исследований в области фундаментальной физики, могут 
быть использованы и в этом направлении. 
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Приведенные в настоящей статье работы проведены при финансовой поддержке: МНТЦ 
(проекты 25, 25-2, 1110, 2276, 2854), Минатома РФ (контракты 6.25.19.19.02.908, 
6.25.19.19.02.969, 1.25.19.19.03.659, 650-5-19), CRDF (грант RP2-2383-MO-02) и INTAS (грант 
03-51-4496). 
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RFNC-VN11EF Experience Related to Development and 
Operation of Gas-Based Systems, Producing Hydrogen 

Isotopes, Applied in Certain Fundamental Studies 

A. A. Yukhimchuk, R. I. Il'kayev 

The results of the activities within the last decade, related to implementation of hydrogen 
isotopes in various sectors of fundamental physics in RFNC- VNIIEF are described. Gas-
generating facilities assigned for scientific experiments are described alongside with some 
technical and structural solutions for the key elements of the same. The results obtained, us
ing these facilities are presented in brief. 
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Взаимодействие 
водорода со сталью 
12Х18Н10Т, содержащей 
радиогенный гелий 
Ε. Α. Денисов1, |Α. Α. Курдюмов1 
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В работе подводится итог исследовани
ям, результаты которых изложены 
в статьях [1, 2]. В ней дается интер
претация наблюдавшихся явлений, при
водятся результаты моделирования и 
определения параметров, описывающих 
взаимодействие водорода со сталью 
12Х18Н10Т, содержащей до ~ 75 аррт ра
диогенного гелия

 3

He. 

О корректности определения растворимости водорода 
из данных по диффузии и водородопроницаемости 

В работе [1] упоминалось, что водород сорбируется сталью 12Х18Н10Т в два энергетиче
ских состояния. Первое, низкотемпературное состояние соответствует растворению водорода 
в междоузлиях регулярной решетки. Второе, более высокотемпературное состояние связано с по
глощением водорода вакансиями и/или другими дефектами структуры. Поскольку в эксперимен
тах по проницаемости мы наблюдаем только диффузионно-подвижный водород, то результат оп
ределения растворимости водорода должен быть занижен по отношению к общему количеству 
сорбированного водорода. Проанализируем этот вывод более подробно на основании имеющихся 
экспериментальных данных. 

Прежде всего, рассчитаем растворимость водорода на основании результатов измерения во
дородопроницаемости и коэффициентов диффузии (см. рис. 4 и 5 в работе [2]). Воспользовавшись 
известной формулой 

^ = (1) 

где S - растворимость водорода; J - установившийся поток водорода; / - толщина образца; D -
коэффициент диффузии, и результатами, представленными на упомянутых рисунках, получим, 
что при температуре 770 К и давлении 37,4 торр растворимость водорода в стали 12X1SHIOT со
ставляет 4,8·IO

17

 ат.Н/см
3

. Интегрируя участок кривой термодесорбции водорода, соответствующий 
первому состоянию (рис. 1, [1]), получим величину растворимости водорода, равную 6,МО

1 7

 ат.Н/см
3

. 
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I 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОДОРОДА СО СТАЛЬЮ 12Х18Н10Т, СОДЕРЖАЩЕЙ РАДИОГЕННЫЙ ГЕЛИЙ 

Учитывая совершенно разный характер этих опытов, разницу в 27 % можно считать по
грешностью экспериментов и оценок. Тем более что в опытах по термодесорбции часть раство
ренного водорода теряется при остываний образца в промежутке времени после окончания насы
щения и началом нагрева. 

В то же время во втором состоянии накопление водорода при тех же условиях составило 
~ 7-10

1 8

 ат.Н/см
3

, т. е. приблизительно на порядок больше. Учитывая, что второе состояние при 
этих концентрациях водорода насыщается полностью, можно считать, что в первом состоянии, 
соответствующем раствору водорода в регулярной решетке, такая же концентрация водорода, 
в соответствие с законом Сивертса, будет достигнута при давлении около 3700 торр. Для того 
чтобы концентрация водорода во втором состоянии составляла ~ 10 % от общей концентрации, 
т. е. находилась на уровне экспериментальной ошибки, необходимы давления водорода в опытах 
по проницаемости стали 12Х18Н10Т еще в 100 раз больше, т. е. около 400 атм. Таких опытов по 
водородопроницаемости сталей во всем мире сделаны единицы. 

Таким образом, результаты определения растворимости водорода в нержавеющей стали 
12X1SH ЮТ, полученные на основании данных по проницаемости (а таких в литературе большинст
во), в большей или меньшей мере занижены и к ним следует относиться с осторожностью. Мы не 
исключаем, что это в равной мере относится к большинству сложных высоколегированных сталей. 

Моделирование и определение параметров взаимодействия водорода 
со сталью 12Х18Н10Т 

О некоторых параметрах, таких как коэффициенты диффузии и прилипания водорода на 
стали 12Х18Н10Т, уже говорилось в работах [1,2]. Здесь предпримем попытку описать достаточ
но сложную совокупность кривых термодесорбции водорода из образца стали 12X1SH ЮТ, со
держащего радиогенный гелий, воспользовавщись для этой цели моделью, учитывающей упоми-
навщиеся процессы диффузии, захвата в собственные и наведенные дефекты, конечную скорость 
процессов на поверхности 

ЭС(%,0 
dt 

= D-
dx

z 

+ K
1
N

1
(XJ)+ r

2
N

2
(x,t); (2) 

SN
2
(XJ) 

dt 
=-K

2
N

2
(Xj); 

С(л:,0) — Cq,N^(X,0) — N
ol
,N

2
(x,0) — NQ

2
,ΧG (0,1); 

dC(x,t) * 2 
D-

dx 
dC(x,t) 

dx 

= b C ,x = 0 ;  

= 0,x = l/2, 

где C(x,t) - концентрация растворенного водорода (первое состояние); D = D
0
 Qx^-E

0
IkT) - коэф

фициент диффузии; Ь* = Ьо ехр(-Е
ь
/кГ) - обобщенная константа скорости десорбции; Ni(x,t) - кон

центрация водорода в собственных дефектах стали (второе состояние) и N
2
(Xj) - связанных с при

сутствием гелия (третье состояние); л ,2= fo,
 2
 ехр(-^

1
 JkT) - константы скорости высвобождения 

водорода из второго и третьего состояний соответственно; χ - пространственная координата; t -
время. 
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В этой системе уравнений первое уравнение описывает диффузию с выходом водорода из 
ловушек двух типов. Второе и третье уравнения описывают динамику опустошения ловушек. Чет
вертое, пятое и шестое уравнения описывают начальные и граничные условия в нашем экспери
менте по термодесорбции. 

Применим эту модель для описания совокупности экспериментальных кривых по выделе
нию водорода из образцов стали 12Х18Н10Т, содержащей ~ 75 appm

 3

He (рис. 4 в работе [1]). 
Процедуру описания кривых термодесорбции водорода построим следующим образом. 

Данные по диффузии водорода в стали 12X1SHIOT возьмем из результатов определения коэффи
циента и энергии активации диффузии методом проницаемости. Далее применим систему урав
нений (2) для обработки кривой термодесорбции H

2
 на рис. 4 из статьи [2]. Эта кривая термоде

сорбции водорода воспроизведена на рис. 1. 

Рис. 1. Расчетная (1) и экспериментальная (2) кривые термодесорбции водорода из стали 12Х18Н10Т, 
содержащей ~ 75 appm

 3

He. Условия сорбции: Ρ = 20 торр; T- 770 К; время сорбции 6 мин 

Так как уже при еорбции в течение 6 мин с хорошей етепенью точности достигается равно
мерное насыщение всего объема образца водородом, то достаточно четко выполняются началь
ные условия в предложенной модели. 

В результате обработки экспериментальной кривой термодесорбции водорода были опреде
лены параметры, входящие в модель и описывающие процесс термодесорбции. Хорошее совпа
дение теоретической и экспериментальной кривых термодесорбции водорода представлено на 
рис. 1. Затем, зафиксировав все параметры и варьируя только концентрацию водорода в трех со
стояниях, опишем всю совокупность кривых термодесорбции. Результат такого описания пред
ставлен на рис. 2,6, на рис. 2,а - исходные экспериментальные кривые. 

Видно, что с помощью модели (2) нам удалось описать основные особенности совокупно
сти экспериментальных кривых термодесорбции водорода: ассиметрию высокотемпературного 
пика и, самое главное, смещение этого пика в область высоких температур по мере увеличения 
экспозиции образца в водороде. Напомним, что никакими моделями с одним энергетическим со
стоянием подобное поведение термодесорбционных пиков не описывается. 

В таблице приведены параметры, определенные в результате применения модели (2) для 
обработки спектров термодесорбции водорода на рис. 2,а, а также из экспериментов по водородо
проницаемости стали 12X1SH ЮТ. 
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Рис. 2. Экспериментальные кривые термодесорбции водорода из образцов, содержащих ~ 75 аррт Не, (а) 
[2] и расчетные по модели (2) кривые термодесорбции водорода (б) 

Параметры взаимодейетвия водорода со сталью 12Х18Н10Т, содержащей
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He 
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Соотношение различных энергетичееких параметров при взаимодействии водорода со ста
лью 12Х18Н10Т показано на рис. 3. 

EH = 90 

ER. = 80 

моль кДж ^ =9· 

//,-18 Яо = 31 

Рис. 3. Энергетическая диаграмма взаимодействия водорода со сталью 12Х18Н10Т, 
содержащей ~ 75 appm

 3

He; 1, 2, 3 - состояния 
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Понятно, что таким образом можно описать лишь ту часть термодесорбции водорода, кото
рая происходит благодаря статистическим термически активируемым процессам. С помощью мо
дели (2) мы не можем описать процессы, которые происходят после определенных температур
ных воздействий на образцы с

 3

He [1] и проявляются в спектре термодесорбции как остроуголь
ные пики. Выполненные оценки показывают, что в этом случае энергии связи водорода с ловуш
ками должны быть более 200 кДж/моль. Между тем, совершенно не исключается возникновение 
таких сильносвязанных состояний. Однако для подтверждения этих результатов требуются до
полнительные исследования. 

Влияние радиогенного гелия на накопление водорода 

На рис. 4 представлены результаты определения концентрации водорода, сорбированного 
во второе и третье состояния образцами с различной концентрацией

 3

He. 

18,6 

18.5 

_ 18.4 

i f  
- 18,2 

18,1 

18,0 

Рис. 4. Зависимость концентрации водорода во втором и третьем состояниях 
от концентрации

 3

He 

Видно, что полученная нами завиеимоеть концентрации водорода во втором и третьем со
стояниях от концентрации

 3

He вполне удовлетворительно может быть описана экспоненциальной 
функцией. Иными словами, система тритий - сталь 12Х18Н10Т представляет собой систему 
с "положительной обратной связью". Наработка

 3

He даже в минимальном количестве приводит 
к дополнительному захвату трития в сильносвязанное третье состояние, что, в свою очередь, ус
коряет накопление гелия и т. д. В итоге это должно приводить к ускоренной (нелинейной во вре
мени) деградации механических свойств, в первую очередь - к снижению пластичности. 

Из этого же рис. 4 следует необходимость дополнительной проверки вида зависимости концен
трации водорода во втором и третьем состояниях от концентрации

 3

He при малых (~ 20-40 аррт) 
концентрациях

 3

He и концентрациях
 3

He, превышающих ~ 100 аррт. Маловероятно, что данная зави
симость будет линейной (в полулогарифмических координатах) при дальнейшем росте концентрации 
3

He. Скорее всего, при определенных концентрациях
 3

He должно наступить насыщение. Выяснение 
этих закономерностей очень важно с точки зрения практического использования материала и прогно
зирования его физико-механических свойств при работе в тритийсодержащих средах, а также и при 
оценках захвата и накопления материалом изотопов водорода в процессе эксплуатации. 

у 
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у 
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Выводы 

1. В стали 12Х18Н10Т имеются дефекты структуры, захватывающие и удерживающие во
дород. В связи с этим определение растворимости водорода из экспериментов по водородопрони
цаемости даёт при низких давлениях, как правило, заниженный результат. 

2. Присутствие
 3

He в стали 12Х18Н10Т вызывает формирование дополнительных энергети
ческих состояний поглощенного водорода. Создана феноменологическая модель взаимодействия 
водорода с этими состояниями и определены параметры, описывающие это взаимодействие. Ко
личество водорода, захваченного в эти состояния, при давлениях до нескольких атмосфер соизме
римо с количеством водорода в регулярной решетке металла. Энергия связи водорода в этих со
стояниях такова, что его выделение происходит лишь при температурах выше ~ 900 К. Дополни
тельное поглощение трития в эти состояния может вызывать ускоренную наработку

 3

He и уско
рение изменений механических свойств КМ. 

3. Количество захваченного водорода в энергетические состояния, вызванные присутствием 
3

He в решетке металла при концентрациях до ~ 75 аррт, экспоненциальным образом зависит от 
концентрации

 3

He. 
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Interaction of Hydrogen With 12X18H10T Steel, 
Containing Radiogenic Helium 

Ε. Α. Denisov, |Α. Α. Kurdyumov|, Τ. Ν. Kompaniets, Α. Α. Yukhimchuk, 
S. Κ. Grishechkin, Β. S. Lebedev, I. L Malkov, Α. Hassanein, R. Causey, 

Μ. Glugla 

The present paper summarizes the results of studies, briefly reported in papers [1, 2]. Inter
pretation of the phenomena observed is given alongside with the results of simulation and 
identification ofparameters, describing interaction of hydrogen with 12X18H10T steel, con
taining up to ~ 75 appm radiogenic 3He. 
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УДК 669.788+620.172 

Влияние радиогенного 
3He и водорода 
на механические 
свойства и структуру 
стали 12Х18Н10Т 
И. Е. Бойцов1, С. К. Гришечкин1, 
М. Glugla2, С. Л. Канашенко3, 
R. Causey4, A. Hassanein5, 
А. А. Юхимчук1 

Изложены результаты исследований влия
ния водорода высокого давления (80 МПа), 
радиогенного

 3

He (при концентрациях до 
130 аррт) и их совместного воздействия на 
механические свойства и структуру стали 
12Х18Н10Т в интервале температур от 
комнатной до 873 К. Наличие

 3

He не приве
ло к существенным изменениям прочност
ных характеристик стали, но существенно 
снизило ее пластические свойства. Oxpyn-
чивание стали, содержащей

 3

He, усилива
ется в среде водорода. 

Введение 

Радиоактивный распад растворенного в металле трития приводит к накоплению в нем ра
диогенного

 3

He, который является причиной деградации свойств металлов и уменьшает время 
эксплуатации конструкций. В статье представлены полученные в ходе выполнения проекта 
МНТЦ # 2276 результаты исследований совместного влияния водорода и

 3

He на механические 
свойства нержавеющей стали 12Х18Н10Т. 

Образцы из стали 12X1SH ЮТ, содержащие
 3

He, были получены методом "тритиевого трю
ка" [1] путем тритирования при давлении трития = 50 МПа и температуре = 770 К в течение ~ 45 ч 
с последующей их выдержкой при комнатной температуре на воздухе, в ходе которой за счет ра
диоактивного распада растворенного трития осуществлялась наработка

 3

He. 
Перед исследованиями образцы детритизировались последовательно методами высоковаку

умной термодесорбции и изотопного замещения. Определение остаточного трития и наработан
ного

 3

He в образцах проводилось с помощью модернизированного газоанализатора ОН 900 фир
мы "ELTRA" [2]. 

Методика прочностных испытаний 

Исследование влияния
 3

He, водорода и их совместного воздействия на механические свой
ства стали 12Х18Н10Т при температурах 293, 573 и 873 К проводилось на стандартных цилиндри

1

 РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская область;
2

 Научно-исследовательский центр Карлсруэ, г. Карлсруэ, 
Германия;

 3

 Институт физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина, г. Москва;
 4

 Национальные лаборатории 
Сандия, г. Ливермор, США;

5

 Аргоннская национальная лаборатория, г. Чикаго, США. 
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ческих образцах (тип FV, № 9, ГОСТ 1497-84) с диаметром рабочей части 3 мм и расчетной дли
ной 15 мм. После изготовления образцы подвергались вакуумному отжигу при температуре 
1348 ± 25 К в течение 0,5 ч. 

Влияние
 3

He на механические свойства стали 12Х18Н10Т определялось сравнением резуль
татов испытаний на растяжение в среде инертного газа при давлении 80 МПа исходных образцов 
и образцов, насыщенных

 3

He до концентраций ~ 75 аррт и ~ 130 аррт (партии СЦ-1 и СЦ-2 соот
ветственно). Влияние водорода и совместного воздействия

 3

He и водорода на механические свой
ства стали 12Х18Н10Т оценивалось по результатам испытаний на растяжение в среде водорода 
при давлении 80 МПа соответственно исходных образцов и образцов, содержащих

 3

He. 
Кроме того, для оценки влияния процессов тритирования и детритизации на характеристики 

механических свойств стали 12Х18Н10Т проводились испытания на растяжение образцов-
свидетелей, прошедших специальную подготовку, которая имитировала воздействие на образцы 
процессов тритирования-детритизации [3]. 

Количественная оценка влияния соответствующего фактора воздействия (
3

He, водорода 
и т. д.) на характеристики механических свойств для каждой температуры испытаний проводи
лась сравнением с аналогичными характеристиками исходных образцов по формуле 

AX = I ι ο ο % ,  
^ Original 

где Xoriginal - характеристика исходных образцов; X
E
j f

e c t
 - аналогичная характеристика образ

цов, полученная после соответствующего воздействия. 
Каждая характеристика получена по результатам испытаний трех образцов в аналогичных 

условиях. 
Подробное описание установки для испытаний на растяжение образцов в газовых средах 

высокого давления - ее устройство, технические характеристики, методика и погрешности изме
рений - представлено в работе [4]. Скорость деформации при испытаниях составляла 2,2 IO"

3

 с
- 1

.  
Определялись следующие характеристики: σΒ - временное сопротивление; σο,2 - условный предел 
текучести; S

5
 - относительное удлинение после разрыва; ψ - относительное сужение после разрыва. 

Перед испытаниями в среде водорода образцы подвергались предварительному наводоро-
живанию до предельной равновесной концентрации, соответствующей каждой испытательной 
температуре. Таким образом, оценивалась чувствительность механических свойств стали к воз
действию как внутреннего (растворенного), так и внешнего водорода. Ускоренное наводорожива-
ние образцов проводилось путем их выдержки под давлением водорода при температуре 773 К 
в течение 3 ч. Необходимая равновесная концентрация водорода в образцах для заданных условий 
достигалась расчетным подбором величины давления новодороживания. 

Фактическое содержание водорода в металле образцов для каждой испытуемой партии оп
ределялось на трех пробах непосредственно перед испытаниями на растяжение. Пробы цилинд
рической формы диаметром 4 мм и массой ~ 0,5 г были изготовлены из того же материала, что 
и испытуемые образцы, и подвергались совместному с ними наводороживанию. Концентрация 
содержащегося в пробах водорода определялась при помощи анализатора ОН900 фирмы 
"ELTRA". Результаты анализа приведены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Фактическая концентрация водорода в пробах 
после наводороживания различных партий образцов 

Партия образцов 
Фактическая концентрация водорода S

1

d j a i m
 ррт  

Партия образцов 
Тис, = 293 К T

H C H
 = 573 К Тис, = 873 К 

Исходные образцы 7,8 74,5 115,3 
Образцы-свидетели 28,0 81,4 140,4 

Результаты испытаний 

Характеристики механических свойств исходных образцов из стали 12Х18Н10Т приведены 
в табл. 2, а образцов-свидетелей, подвергшихся имитации процедуры тритирования-детрити
зации, в табл. 3. 

Таблица 2 

Характеристики механических свойств исходных образцов 

Температура Характеристики механических свойств 
испытаний, К σΒ, МПа σο.2, МПа 65,% ψ, % 

293 661 217 60,4 77,5 
573 460 166 37,7 74,4 
873 393 129 35,1 70,9 

Таблица 3 

Относительное снижение характеристик механических свойств образцов-свидетелей 
после имитации процедуры тритирования-детритизации 

Среда 
испытаний Тнсм К 

Относительное снижение характеристик 
А,% Примечание Среда 

испытаний 
ΔσΒ Δσο.2 Δδ; Δψ 

293 -0,3* -8,8 1,0 1,4 Сравнение с испы
Гелий 573 1,3 -1,8 6,4 4,2 таниями в Не ис

873 0,3 -5,4 4,6 -о,з ходных образцов 

* знак означает увеличение характеристики после процесса имитации тритирования-
детритизации. 

Результаты испытаний образцов-свидетелей (см. табл. 3) в среде гелия показали, что дли
тельные воздействия высоких температур и водорода, имитирующие процесс тритирования-
детритизации образцов, не оказали существенного влияния на характеристики механических 
свойств (за исключением σο,2), что позволило исключить эти факторы из рассмотрения при даль
нейших оценках влияния

 3

He и совместного воздействия
 3

He + водород на механические свойства 
стали 12Х18Н10Т. 

Результаты исследований влияния накопленного в образцах
 3

He на механические свойства 
стали 12X1SHIOT приведены в табл. 4 и на рис. 1 и 2. 

Как видно из табл. 4, водород,
 3

He (75 и 130 аррт) и их совместное воздействие не оказы
вают существенного влияния на предел прочности образцов из стали 12X1SHIOT во всем интер
вале температур - максимальное изменение характеристики σΒ не превышает ± 5 %. 
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Таблица 4 

Относительное снижение характеристик механических свойств образцов, 
вызванное водородом, радиогенным

 3

He и их совместным воздействием (водород +
 3

He) 

Воздействую
щий фактор 

Концентрация 
3

He, аррт (пар
тия образцов) 

ТуHCID К 
Относительное снижение характеристик, % 

Воздействую
щий фактор 

Концентрация 
3

He, аррт (пар
тия образцов) 

ТуHCID К 
Δσ Β  Δσο,2 Δδ; Δ ψ  

Водород 0 
293 0,6 -2,3 0,8 1,8 

Водород 0 573 -0,6 1,2 4,2 6,0 Водород 0 
873 -0,5 О -0,8 9,2 

Инертная 
среда +

 3

He 
75 

(СЦ-1) 

293 -3,0 -21,7 2,2 7,2 
Инертная 

среда +
 3

He 
75 

(СЦ-1) 
573 -3,7 -25,3 7,2 8,6 Инертная 

среда +
 3

He 
75 

(СЦ-1) 873 1,3 -35,7 14,8 31,7 
Инертная 

среда +
 3

He 

130 
(СЦ-2) 

293 -4,7 -28,1 -2,5 5,3 

Инертная 
среда +

 3

He 

130 
(СЦ-2) 

573 -4,6 -31,3 3,4 2,6 

Инертная 
среда +

 3

He 

130 
(СЦ-2) 873 -2,0 -45,0 38,7 37,4 

Водород +
 3

He 75 
(СЦ-1) 

293 -1,5 -27,2 26,8 41,4 
Водород +

 3

He 75 
(СЦ-1) 

573 -4,8 -23,5 8,5 11,4 Водород +
 3

He 75 
(СЦ-1) 873 2,8 -37,2 44,7 62,3 

Водород +
 3

He 

130 
(СЦ-2) 

293 -3,3 -30,4 7,1 30,5 

Водород +
 3

He 

130 
(СЦ-2) 

573 -5 -31,9 5,8 9,9 

Водород +
 3

He 

130 
(СЦ-2) 873 -2,0 ^ 9 , 6  53,0 63,3 

Насыщение стали 12Х18Н10Т
 3

He привело к увеличению ее условного предела текучести 
O

0
,2- Упрочнение стали 12X1SH ЮТ, содержащей

 3

He, наблюдается во всем интервале температур, 
причем с ростом температуры и концентрации

 3

He упрочняющее воздействие
 3

He усиливается 
(см. табл. 4 и рис. 1). При S73 К и концентрации

 3

He 130 аррт увеличение предела текучести мак
симально и составляет ~ 45 % при испытаниях в среде инертного газа и ~ 50 % при испытаниях 
в среде водорода. 

3 0 0  
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C (

5

H e )  = 1 3 0  а р р т  
( в  в о д о р о д е )  

C (
1

H e )  = 1 3 0  а р р т  
( в  и н е р т н о й  с р е д е )  

£240 

% 220 

^ 200 

ω 180 C ( 1 H e )  = 7 5  a p p m  
( в  в о д о р о д е )  

3 160 C (
1

H e )  = 0 
( в  н н е р т н о н  с р е д е )  C (

1
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C ( 3 H e )  - О ( в  в о д о р о д е )  120 
2 7 3  5 7 3  

Температура испытаний, К 
8 7 3  

Рис. 1. Влияние различных концентраций (С) Ή ε  (75 и 130 аррт), водорода и их совместного воздействия 
на условный предел текучести стали 12Х18Н10Т 
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Внутренний (растворенный в металле образцов) и внешний (при давлении 80 МПа) водород 
не оказывает заметного влияния на величину характеристики σο? как исходных образцов, так 
и образцов, содержащих

 3

He. 
В отличие от прочностных характеристик влияние

 3

He и водорода на пластичность стали 
12Х18Н10Т в интервале температур 293-873 К носит не столь однозначный характер. 

Относительное удлинение S
5
 (рис. 2,а) и относительное сужение ψ (рис. 2,6) малочувстви

тельны к
 3

He при температурах 293 и 573 К (изменение характеристик не превышает 10 %). Одна
ко при 873 К наличие

 3

He в стали 12Х18Н10Т приводит к заметному уменьшению ее пластично
сти. Причем с увеличением содержания

 3

He в материале степень его охрупчивания возрастает -
при концентрации

 3

He 130 appm снижение характеристик S
5
 и ψ максимально и составляет ~ 39 % 

и ~ 37 % соответственно. 

C(
3

He) = О 
( в  в о д о р о д е )  

C(
3

He) = О 
( в  и н е р т н о й  с р с д с )  I 

E 
8 10 
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3
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C(
3
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δ 
C(3He) = 130 appm 

( в  в о д о р о д е )  

8 7 3  2 7 3  5 7 3  
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3
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( в  и н е р т н о й  с р е д е )  

573 
Температура испытаний, К 

873 

Рис. 2. Влияние различных концентраций
 3

He (C(
3

He) = 75 и 130 appm), водорода и их совместного 
воздействия на пластичность стали 12Х18Н10Т: а - относительное удлинение после разрыва; 

б - относительное сужение после разрыва 
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Воздействие внутреннего (растворенного) и внешнего водорода не оказало существенного 
влияния на пластичность исходных образцов (без

 3

He). Влияние водорода на характеристику S
5
 не 

обнаружено при всех температурах испытаний (рис. 2,а). Снижение относительного сужения по
сле разрыва, вызванное воздействием водорода, не превышает 10 % (~ 6 и ~ 9 % при 573 и 873 К 
соответственно) (рис. 2,6). 

Наиболее сильное влияние водорода на пластичность образцов, содержащих
 3

He, прояви
лось при температуре 873 К. Причем следует отметить, что в результате совместного воздействия 
водорода и

 3

He при этой температуре увеличение концентрации
 3

He с 75 до 130 appm вызывает 
заметное снижение относительного удлинения (с AD

5
 ~ 45 % до AS

5
 ~ 53 %) и практически не 

влияет на снижение относительного сужения (соответственно Δψ ~ 62 % и ~ 63 %). 
При температуре 573 К сталь 12Х18Н10Т менее чувствительна к совместному воздействию 

водорода и
 3

He (75 и 130 appm) - снижение характеристики S
5
 составляет ~ 6-8 %, а характери

стика ψ снижается на ~ 10-11 %. 
При комнатной температуре не удалось однозначно определить влияние совместного воз

действия водорода и
 3

He на пластичность стали 12Х18Н10Т. С одной стороны, как видно из рис. 2, 
наблюдается явное охрупчивание образцов с

 3

He, испытанных в среде водорода. С другой сторо
ны, с увеличением концентрации

 3

He пластичность стали увеличивается. Так, при концентрации 
3

He в образцах 75 appm их относительное удлинение снижается на -27%,  а с  увеличением кон
центрации

 3

He до 130 appm такое снижение составляет всего лишь AS
5
 ~ 7 %. Аналогичным обра

зом совместное воздействие
 3

He + водород влияет и на относительное сужение. При 75 appm
 3

He 
в образцах характеристика ψ снижается на —41 %, а при увеличении концентрации

 3

He до 
130 appm такое снижение составляет Αψ ~ 30 %. Наиболее вероятной причиной противоречивости 
результатов испытаний, полученных при комнатной температуре, является более высокая концен
трация водорода в образцах партий СЦ-1 и СЦ-2 после их предварительного наводороживания по 
сравнению с исходными образцами. 

Фрактографический анализ 

Фрактографический анализ поверхности изломов цилиндрических образцов из стали 
12Х18Н10Т после испытаний на растяжение проводился методом электронной растровой микро
скопии на электронном микроскопе JEOL 35 при ускоряющем напряжении 15-25 кВ. 

Образцы исходные и содержащие
 3

He, испытанные при температуре 293 К в инертной среде 
(гелии), имеют вязкий транскристаллитный характер разрушения (рис. 3). 

PSv?. ÂN 

Рис. 3. Поверхности излома цилиндрических образцов из стали 12X18НIOT при испытании на растяжение 
в инертной среде при 293 К: а - исходный образец; б - образец из партии СЦ-1 (~ 75 appm

 3

He) 
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Топография поверхности излома образцов, испытанных в гелии при температуре 873 К, 
также говорит о транскристаллитном характере разрушения, однако излом носит смешанный ха
рактер - на поверхности присутствуют участки как чашечного излома, характерного для вязкого 
разрушения, так и участки хрупкого квазискола (рис. 4). Детали структуры поверхности квази
скола образцов, содержащих

 3

He, имеют меньшие размеры. 

И Р  
an## 

Рис. 4. Поверхности излома цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т при испытании на растяжение 
в инертной среде при 873 К: а - исходный образец; б - образец из партии СЦ-1 (~ 75 appm

 3

He) 

Характер разрушения исходных образцов в среде водорода при температуре 293 К транс
кристаллитный (рис. 5,а); в аналогичных условиях характер разрушения образцов, содержащих 
3

He, хрупкий межкристаллитный (рис. 5,6). 

а б 

Рис. 5. Поверхности излома цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т при испытании на растяжение 
в среде водорода при 293 К; а - исходный образец; б - образец из партии СЦ-1 (~ 75 appm

 3

He) 

При температуре 873 К разрушение исходных образцов и образцов, содержащих
 3

He, имеет 
транскристаллитный характер (рис. б). Однако если образец насыщен

 3

He (рис. 6,6), то вся по
верхность скола представляет хрупкий квазискол, в то время как на поверхности излома исходно
го образца без

 3

He есть участки вязкого чашечного излома. 
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Рис. 6. Поверхности излома цилиндрических образцов из стали 12X18HI0T при испытании на растяжение 
в среде водорода при 873 К: а - исходный образец; б - образец из партии СЦ-1 (~ 75 appm

 3

He) 

Заключение 

Выполнен комплекс исследований влияния
 3

He на характеристики механических свойств 
стали 12X1SH ЮТ, в ходе которого установлено следующее. 

1. Водород,
 3

He и их совместное воздействие не оказали существенного влияния на предел 
прочности образцов из стали 12X1SHIOT во всем интервале температур; по сравнению с исход
ным значением максимальное изменение характеристики σΒ не превысило ± 5 %; 

- воздействие водорода на образцы в исходном состоянии привело лишь к незначительному 
уменьшению величины их относительного сужения при температурах 573 и 873 К (Δψ ~ б и ~ 9 % 
соответственно). Остальные характеристики оказались практически нечувствительными к водо
роду. 

2. Насыщение образцов радиогенным
 3

He привело к увеличению условного предела текуче
сти во всем интервале испытательных температур и к существенному охрупчиванию стали при 
температуре 873 К (при 130 appm

 3

He характеристики пластичности снижаются на 37-39 %). 
С увеличением температуры испытаний и концентрации

 3

He упрочнение стали, вызванное
 3

He, 
усиливается (при 873 К и при концентрации

 3

He 130 appm увеличение предела текучести макси
мально и составляет ~ 45 %); 

- воздействие водорода на образцы, содержащие
 3

He, усилило охрупчивание стали при тем
пературе 873 К (максимальное снижение характеристик пластичности составило AS

5
 ~ 53 % 

и Δψ ~ 63 %) и практически не сказалось на прочностных характеристиках. 
3. Разрушение цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т как исходных, так и насы

щенных
 3

He при испытании на растяжение в инертной среде при температуре 293 К имело вязкий 
транскристаллитный характер. При повышении температуры испытаний до 873 К характер раз
рушения образцов не изменился, но на поверхности излома присутствовали участки как вязкого 
чашечного излома, так и хрупкого квазискола. 

4. Разрушение цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т, насыщенных
 3

He, при испы
тании на растяжение в среде водорода при температуре 293 К имело хрупкий межкристаллитный 
характер. Исходные образцы разрушались по транскристаллитному механизму, но поверхность 
изломов образцов имела смешанный характер (участки хрупких квазисколов и участки вязкого 
чашечного излома). Разрушение образцов при температуре 873 К носило транскристаллитный 
характер. Поверхность разрушения образцов с

 3

He представляла собой хрупкий квазискол, в то 
время как на поверхности исходных образцов были участки вязкого чашечного излома. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МНТЦ в рамках проекта # 2276. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИОГЕННОГО  3 H e  И ВОДОРОДА НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

The Effect of Radiogenic 3He and Hydrogen on the Mechanic 
Properties and Structure of 12X18H10T Steel 

I. E. Boitsov, S. K. Grishechkin1 M. Glugla, S. L Kanashenko, R. Causey, 

A. Hassanein, A. A Yukhimchuk 

The paper presents the results of studies aiming at revealing the effect of high-pressure hy
drogen (80 MPa), radiogenic 3He (with up to 130 appm concentration) and their combina
tion on the mechanic properties and structure of 12X18H10T steel at the temperatures, 
ranging from the room one up to 873 K. Presence of 3He did not result in significant 
changes in strength characteristics of steel, but substantially deteriorated its plastic proper
ties. It was found, that embrittlement of 3He-Containing steel accelerates in hydrogen me
dium. 
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УДК 519.6 В связи с перспективами водородной энер
гетики в последние годы большое внимание 
уделяется изучению взаимодействия водо
рода с различными материалами. В моделях 
обычно учитывается наличие одного газа, 
взаимодействие с которым рассматрива
ется. Реально Dice в экспериментах всегда 
присутствуют примеси других газов, в ча
стности азота, которыми пренебрегают. 
В данной работе предлагается модель, 
учитывающая наличие нескольких газов. 
Исследование модели показывает, что на
личие в небольших количествах других газов 
способно значительно влиять на протека
ние физико-химических процессов взаимо
действия водорода с материалами. 

Моделирование 
влияния азота 
на проникновение 
водорода в металлы 
В. В. Попов 

В настоящее время в мире водород рассматривается в качестве перспективного энергоноси
теля в рамках концепции водородной энергетики, поэтому большое внимание уделяется изучению 
взаимодействия водорода с различными материалами [1]. Важную роль во взаимодействии водо
рода с материалами играют физико-химические процессы на поверхности [2]. В математических 
моделях диффузии водорода через мембраны [3], а также в моделях гидрирования [4] и дегидри
рования [5] обычно учитывается наличие одного газа, взаимодействие с которым рассматривает
ся. Реально же в экспериментах всегда присутствуют примеси других газов, в частности азота, 
которыми пренебрегают. В данной работе предлагается модель, учитывающая наличие несколь
ких газов. Исследование модели показывает, что наличие в небольших количествах других газов 
способно значительно влиять на протекание физико-химических процессов взаимодействия водо
рода с материалами. Модель и полученные результаты носят общий характер и могут быть при
менены к различным экспериментам и техническим системам. 

Будем ориентироваться на эксперименты по термодесорбционной спектрометрии (ТДС) [6]. 
Первой частью таких экспериментов обычно является насыщение образцов водородом. В связи 
с этим в дальнейшем рассматриваем сферические образцы металла радиусом R,  помещенные 
в камеру с водородом и другим газом (для определенности будем считать его азотом). Учтем про
цессы адсорбции, десорбции на поверхности и диффузии в объеме. 

Согласно работе [7], рассмотрим доли поверхности, занятые каждым газом q
l
(t), q

2
{t) 

(О < (ί) + <72 ( 0  - 1 )  >
 и

 запишем систему дифференциальных уравнений, описывающих физико-
химические процессы на поверхности 

Здесь S
1
, S

2
 - коэффициенты адсорбции; ^ (^i), ̂  (^i)

 _

 коэффициенты десорбции, в общем слу

чае могут быть некоторыми функциями от ряда величин, в частности от доли поверхности; 
D

1
 (g,), D

1
 (^

1
) - функции, описывающие диффузию и содержащие диффузионные потоки от по

Ч\ (0=Sin
l
 {i-q

l
 (0 - (0) - (^i)(0 - A (^

r

I) (0; 

?2 W = 2̂̂ 2 (1 - W - 92 (0) - 2̂ (̂ 2 )^2 W " ^2 (̂ 2 )^2 (0-
(1) 
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верхности в объем (из объема к поверхности); л,, U
2
 - концентрация газов в объеме камеры. Пер

вое слагаемое в правой части любого из уравнений отвечает за адсорбцию, которая предполагает
ся пропорциональной свободной поверхности [7] (точнее, количеству свободных активных цен
тров). Второе и третье слагаемые отвечают за десорбцию и диффузию. Для удобства исследова
ния протекания поверхностных процессов эти два слагаемых записаны в линейном виде. Система 
(1), как это будет показано ниже, может быть получена из уравнений, описывающих физико-
химические процессы на поверхности при взаимодействии водорода с некоторым материалом 
в присутствии других газов. Отметим также, что в общем случае ό, (^r

1), B2 (^2)= A (<7i), [ c Ii)  
зависят не только от соответствующих долей, но и от ряда других величин. 

Систему (1) можно переписать в виде 

В случае, когда коэффициенты b\ (^
1
), B

2
 A ( î )> D

2
 ( ^

2
)  являются константами (мало 

изменяются в рассматриваемый интервал времени), имеем неоднородную систему дифференци
альных уравнений с постоянными коэффициентами, которую легко исследовать [8]. Исследова
ние системы дифференциальных уравнений позволяет определить: 

- положение равновесия, к которому стремится данная система, т. е. найти значения долей 
поверхности q\,q

2
, которые будут заняты соответствующими газами; 

- динамику достижения положения равновесия, т. е. определить, как с течением времени 
будут изменяться доли поверхности q

x
{t),q

2
{t), занятые газами; 

- устойчивость положения равновесия, т. е. ответить на вопрос будут ли доли поверхно
сти, занятые газами, при малых отклонениях от положения равновесия возвращаться в положение 
равновесия или стремиться от него. 

Исследуем неоднородную систему дифференциальных уравнений с постоянными коэффи
циентами. 

1. Положение равновесия может быть определено следующим образом. Положению равно
весия соответствует случай, когда доли поверхности, занятые газами, с течением времени не из
меняются, т. е. производные по времени q

x
(t), q

2
{t) равны нулю. Подставляя нулевые значения 

производных в систему (2), получаем систему линейных уравнений, решением которой являются 
величины 

2. В случае системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (2) 
всегда существует аналитическое решение, которое может быть найдено в виде [8] 

Здесь X
1
, X

2
 - собственные числа системы (2); Y

1 1
,  γ 1 2 ,  γ 2 1 ,  γ 2 2  - компоненты собственных 

векторов, соответствующие собственным числам; C
1
, C

2
 - константы в случае однородной сис

темы (Z
1
 = Z

2
 = 0)  и функции от времени в случае неоднородной системы. 

3. Сделав замену W
1
 =q\+q\, w

2
 = ̂

2
 + ̂

2
 > можем перейти к однородной системе (в новой 

системе Z
1
 = Z

2
 = 0 )  и исследовать нулевое положение, которое соответствует положению равно-

9, W = C
1
Y

1
+ C

2
Y

1 2
/

2

' ;  

ftW = C
1
Y

2 1
/ ' '  +C

2
Y

1 2
^

 1

 . 
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вссия исходной системы (2). В случае, если величины D
1
 (g,), D

2
^

2
)  положительны (диффузион

ные потоки направлены от поверхности в объем), положение равновесия имеет тип "устойчивый 
узел" и траектории из любого начального положения стремятся к положению равновесия (рис. 1). 
При знакопеременных или отрицательных величинах D

1
 {q

l
), D

2
{q

2
) (диффузионные потоки из 

объема к поверхности) возможен случай, когда положение равновесия имеет тип "неустойчивый 
узел" и траектории из любого начального положения стремятся выйти за пределы области, опре
деленной естественным отграничением 0 < - 1  · На рис. 1 видна асимптота, к которой стре
мятся траектории. Направление асимптоты определяется собственным вектором, соответствую
щим наименьшему по модулю собственному числу. 

Соответствующие траекториям на рис. 1 графики решений, полученные для некоторых зна
чений коэффициентов, показаны на рис. 2. 
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Рис. 1. Фазовая диаграмма (положительные Рис. 2. Графики изменения долей поверхности 

Таким образом, коэффициенты системы (2) определяют стационарные значения долей по
верхности, занятых газами, и динамику установления стационарного режима. Система (2) была 
получена из системы (1) в допущении постоянства коэффициентов на некотором интервале вре
мени. В исходной системе (1) с течением времени меняются коэффициенты ввиду их зависимости 
от различных факторов (в том числе и от долей занятой поверхности), как следствие, с течением 
времени будет существенно меняться положение равновесия, к которому стремятся доли поверх
ности, занятые газами, и скорость достижения их. Поскольку при принятом допущении интере
сующий нас газ адсорбируется на незанятую поверхность (свободные активные центры), то при
сутствие других газов в системе может вызывать лимитирование адсорбции путем временного 
пассивирования поверхности (временного занятия части активных центров). 

Результаты, полученные при исследовании смещения положения равновесия при изменении 
коэффициентов системы (2), показаны на рис. 3. Факторами, которые увеличивают долю, зани
маемую рассматриваемым газом, являются: увеличение концентрации газа в камере; увеличение 
коэффициента адсорбции; уменьшение десорбции газа с поверхности и уменьшение диффузион
ного потока. Одновременное пропорциональное уменьшение концентраций газов в камере приво
дит к смещению положения равновесия ближе к нулю. Если один из газов только адсорбируется 
на поверхность, то наблюдается постепенное вытеснение другого газа со всей поверхности, т. е. 
поверхность пассивируется полностью. 
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Система, аналогичная системе уравнений 
(2), может быть построена в случае нескольких 
газов. Результаты, полученные при исследова
нии системы (2), обобщаются и остаются спра
ведливыми в этом случае. 

Система (1) получается при рассмотрении 
математической модели взаимодействия водо
рода с металлами в присутствии некоторого 
примесного газа (модель предполагает этап на
сыщения водородом сферических образцов ра
диусом R в экспериментах по методу ТДС; при 
рассмотрении модели проницаемости водорода 
через мембраны система уравнений будет по
хожая - изменится уравнение диффузии (7) и 
добавится уравнение, аналогичное уравнению 
(3), для описания процессов на выходной по
верхности): 

12 
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Рис. 3. Смещение положения равновесия 
при изменении коэффициентов системы 
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Здесь C
1
(Z), C

2
(Z) - поверхностные концентрации водорода и примесного газа; z(i,r) - концен

трация водорода в объеме; C
H
, C

N
 - концентрации газов в объеме камеры; μ / / ,  - молеку

лярные массы газов; т - количество активных центров на поверхности; Z
m a x

 - максимальная 

концентрация водорода в объеме материала. Система вида (1) получается из модели подстановкой 
в уравнения (3), (4) выражений (5), (б). Коэффициенты полученной системы вида (1) с течением 
времени будут меняться, как следствие, будут изменяться положение равновесия и доли поверх
ности, занятые газами. Типичные графики, полученные при наличии и отсутствии примесного 
газа (газ 2 на рис. 4-6), для модели (3)-(8) изображены на рис. 4-6. 
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Рис. 4. Г рафик изменения долей поверхности для модели (3)-(8) 
при наличии примесного газа (газ 2) 
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РИС. 5. График изменения долей поверхности для 
модели (3)-(8) при отсутствии примесного газа 

Рис. 6. Диффузионные потоки, соответствующие 
рис. 4, 5 

Прокомментируем графики на рис. 4-6, полученные при некоторых коэффициентах систе
мы (3)-(8). Коэффициенты брали таким образом, что газ 1 (соответствующий водороду в модели) 
по сравнению с примесным газом 2 обладал более высоким коэффициентом адсорбции на по
верхность, более низким коэффициентом десорбции с поверхности. Концентрацию примесного 
газа 2 в камере брали в 1000 раз меньшей, чем концентрация газа 1. Коэффициенты адсорбции, 
десорбции подбирали так, чтобы показать характерную картину лимитирования адсорбцией диф
фузии ввиду наличия примесного газа в камере и временного занятия им значительной части сво
бодных активных центров. Отметим, что коэффициенты адсорбции, десорбции примесного газа 
такие, что примесный газ может занимать существенную долю поверхности. В случае использо
вания в модели значений коэффициентов, соответствующих взаимодействию реальных газов 
с конкретным материалом, подобную картину, исходя из модели, можно будет наблюдать при 
другом отношении концентраций газов в камере. В этом случае выбором радиуса (толщины об-
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разца и концентрации в выходной камере в случае рассмотрения мембраны) можно регулировать 
диффузионный поток, также влияющий на рассматриваемые процессы. 

На рис. 4 показано распределение долей поверхности, занятых различными газами с тече
нием времени. На графике видно, что вначале в силу большей концентрации и активности (выше 
коэффициент адсорбции и ниже коэффициент десорбции) газ 1 быстро занимает значительную 
долю поверхности, но далее диффундирует в объем материала, освобождая поверхность. При 
этом количество примесного газа (газ 2) на поверхности медленно возрастает. С течением време
ни доля свободной поверхности уменьшается, при этом уменьшается и количество вновь адсор
бировавшегося газа 1, что ведет к уменьшению диффузионного потока. Указанное уменьшение 
диффузионного потока и насыщение образца газом 1 (что ведет к еще большему уменьшению 
диффузионного потока) позволяет большему количеству газа 1 оставаться на поверхности, что 
в силу большей концентрации в камере и большей активности приводит к вытеснению с поверх
ности примесного газа. В случае отсутствия примесного газа при таких же коэффициентах ад
сорбции, десорбции и диффузии газа 1 получается качественно другая картина (рис. 5). На графи
ке видно, что вначале газ 1 быстро занимает значительную долю поверхности (но не всю), по
скольку большая часть адсорбировавшегося газа диффундирует в объем. С течением времени 
в силу насыщения образца диффузионный поток уменьшается, и, как следствие, доля занимаемой 
поверхности увеличивается, достигая единицы при полном насыщении образца. Графики измене
ния диффузионных потоков для случаев наличия и отсутствия примесного газа приведены на 
рис. 6. В случае отсутствия примесного газа диффузионный поток прекращается при насыщении 
образца, а в случае наличия примесного газа диффузионный поток уменьшается задолго до пол
ного насыщения, поскольку процессы на поверхности лимитируют, при этом время насыщения 
возрастает. 

Недостатком условий (5), (б) является зависимость достигаемой в объеме концентрации от 
занятой доли поверхности, которая выражается соотношением z(/, Я) = ̂

1
(Z)Z

m a x
, получаемым из 

указанных условий. Более корректным условием является условие вида 

U
1
 (0

С

. (О - k
2
(t)z(t,R) = D

1
ΪΞΜΙ 

or 

Величины к
х
, к

1
 задают эффективность обмена атомами водорода между поверхностью 

и приповерхностным объемом, имеют величину порядка IO
- 8

 —1 и могут быть вычислены более 
точно в зависимости от концентрации, характеристик материала и других факторов с помощью 
методов статистической физики [9]. 

При реализации моделей вида (3)-(8) отдельной проблемой является выбор численных ме
тодов интегрирования системы дифференциальных уравнений, соответствующей поверхностным 
процессам (3)-(4), ввиду свойства жесткости подобных систем. Жесткость системы (3)-(4) приво
дит к проблемам с устойчивостью, точностью, размером шага интегрирования (требуется очень 
маленький шаг). Подходы к преодолению данных трудностей и численные методы интегрирова
ния жестких систем дифференциальных уравнений, использованные при реализации модели 
(3)-(8), изложены в [10]. 
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теломидругих подобных моделях выявило эффект лимитирования адеорбцией диффузии,кото
рый является следствием иаличиявеиетеме других газов.Полученные результаты моделирования 
позволяют объяснить влияние примесейвразличных экспериментах. Моделиирезультаты легко 
обобщаются на случай содержаниявгазовой смеси А^газовимогут быть широко использованы 
при моделировании,вчастности работы диффузионных фильтровиметаллогидридных аккумуля
торов водорода Также модель можно использовать для учета влияния на рассматриваемые про 
пессысегрегапиипримесейвконструкпионныхматериалахуповерхности, добавивуравнение, 
описывающее динамику изменения количества активных нентров.следует отметить,что при из
вестных параметрах адсорбции, десорбпии,диффузииодногогаза,модельпозволяет оценивать 
параметры адсорбции, десорбции другого газа по результатам различных экспериментов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АЗОТА НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ВОДОРОДА В МЕТАЛЛЫ 

The Modelling of Nitrogen Influence on Hydrogen 
Penetration Into Metals 

V. V. Popov 

Taking into account the aspects of the hydrogen energy development during the last years 
much attention is devoted to the investigation of the hydrogen interaction with different solids. 
Only one gas interaction is considered in the models as the regular one. The ignored dirt of 
the other gases, as nitrogen for example, is present in the real experiments. The model that 
takes into account the presence of some gases is considered in this work. The research of this 
model shows that the presence of little quantity of different gases can influence considerably 
the physical-chemical processes of hydrogen interaction with solids. 
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УДК 577.352.4 

Исследование явления 
сверхпроницаемости 
изотопов водорода 
через ванадиевую 
мембрану на установке 
"Прометей" 
Р. К. Мусяев1, Б. С. Лебедев1, 
А. А. Юхимчук1, А. О. Буснюк2, 
А. А. Самарцев , Μ. Е. Ноткин , 
А. И. Лившиц2 

С целью развития технологии селективной 
мембранной откачки изотопов водорода 
для ее использования в реакторах УTC в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ на установке "Проме
тей" были продолжены эксперименты по 
исследованию явления сверхпроницаемости 
при взаимодействии водородных частиц с 
металлическими мембранами при давлениях 
KT

7

-IOT
4

 мбар. 
Представлены результаты экспериментов 
по сверхпроницаемости тепловых атомов 
изотопов водорода, включая тритий, через 
ванадиевую цилиндрическую мембрану. 
Продемонстрирована возможность эф
фективной откачки, компрессии и рекупе
рации изотопов водорода. Даны оценки 
удельной скорости откачки и предельной 
степени компрессии мембранного насоса на 
основе сверхпроницаемой мембраны из ва
надия. 

Введение 

Технология селективной откачки и рециклинга, основанная на явлении сверхпроницаемо
сти, может быть использована в топливных и в периферийных системах термоядерных реакторов 
[1, 2]. Авторы предлагают извлекать из откачиваемой смеси и возвращать в рабочий цикл боль
шую часть D/T (до 99 % и более) до того, как откачиваемая смесь достигает крионасосов, которые 
предназначены для откачки практически только гелия и газовых примесей. Выделять топливную 
смесь предлагается с помощью сверхпроницаемых мембран, расположенных на пути между рабо
чей плазмой и крионасосами; такие мембраны способны селективно, непрерывно и с очень высо
кой скоростью пропускать сквозь себя водород (D/T), автоматически при этом сжимая его на по
рядки величины. 

Наиболее эффективные материалы для практического осуществления сверхпроницаемости -
металлы 5-й группы: V, Nb и Та. Для использования в ТЯР наилучшим из них представляется 
ванадий - благодаря уникально низкой наведенной радиоактивности. 

Однако достаточно детальные исследования явления сверхпроницаемости по всем трем 
изотопам водорода проводились до последнего времени лишь с ниобием [3, 4], тогда как данные 
по сверхпроницаемости ванадия по трем изотопам водорода практически отсутствуют. 

1

 РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегородская область; 
2

 Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций. 
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Оборудование 

Натекатель Кварцевый диск 

Исследования явления сверхпроницаемости изотопов водорода, в том числе трития, через 
металлы и конструкционные материалы проводились на установке "Прометей" [3-5]. 

Эксперименты были выполнены на ячей
ке, принципиальная схема которой приведена 
на рис. 1. Так же как и в опытах с ниобием 
в исследовательской ячейке была размещена 
цилиндрическая мембрана из ванадия (диамет
ром 100 мм, высотой 180 мм, толщиной 0,1 мм) 
и атомизатор из танталовых лент. Мембрана, 
расположенная вертикально, герметично делит 
ячейку на входную и выходную камеры. Вход
ная и выходная камеры откачиваются магнито-
разрядными насосами с проводимостью σ 18 л/с 
и 15 л/с соответственно. Атомизатор, располо
женный внутри цилиндра мембраны, состоит 
из трех отдельных лент накала, которые могут 
быть нагреты до температуры 2300 К. Общая 
площадь лент атомизаторов равна 120 см

2

, что 
составляет ~ 20 % от площади мембраны. 

ш 

V мембрана 

Входная камера 

Остаточный 
газ и гелий и 
H

2
, D

2
, T

2  

Выходная 
камера 

Атомизатор 

Остаточный 
газ и гелий 

Кварцевый 
диск 

Hx Di 

Рис. I. Ячейка для исследования явления 
сверхпроницаемости 

Температура мембраны измеряется с помощью пирометрических датчиков, установленных 
в специальных окнах. Торцы цилиндрической мембраны прикрыты кварцевыми дисками с целью 
экранирования конструкционных элементов ячейки от влияния атомарных частиц. 

Мембранная откачка, компрессия и рециркуляция изотопов водорода 

Изначально через внутреннюю входную камеру исследуемой мембраны прокачивался по
стоянный поток изотопов водорода при давлении KT

7

-I мбар. При этом для подавления про
цессов сорбции водорода и охрупчивания лент атомизатора их температура поддерживалась на 
уровне 500 К-700 К. Нагрев лент атомизатора до 1000 К-2100 К приводит к резкому повышению 
степени диссоциации молекул водорода (атомизации) на поверхности атомизатора. Поток атомов 
падает на входную поверхность мембраны, растворяется в объеме металла, проникает через мем
брану и с определенной вероятностью выделяется на выходной стороне мембраны в виде моле
кул. В результате получаем характерную картину для явления сверхпроницаемости: давление во
дорода на входной стороне мембраны скачком падает, а на выходной стороне растет по мере на
копления изотопов водорода в мембране до установления стационарного проникающего потока 
(рис. 2). После снижения температуры атомизаторов до исходных значений ("выключение" ато
мизаторов) давление на входе и выходе мембраны стремится вернуться к исходному состоянию. 

С целью демонстрации компрессии и возможности рециркуляции проникающего потока 
изотопов водорода через мембрану после включения атомизатора и установления стационарного 
проникающего потока была остановлена откачка выходной камеры. При этом давление на выход
ной стороне мембраны стало расти (рис. 3) вследствие накопления проникающего через мембрану 
газа (режим компрессии). 
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Рис. 2. Характерный вид изменения парциального давления водорода на входной и выходной сторонах 
ванадиевой мембраны при включении атомизатора с различной температурой поверхности 
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Рис. 3. Характерное изменение давлений с обеих сторон ванадиевой мембраны 
в режиме компрессии и рециркуляции трития 

Из-за обратного проникновения молекулярного водорода с выхода на вход данный процесс 
одновременно сопровождался ростом давления на входной стороне. Сравнивая прирост давления 
на входной и выходной сторонах, можно вычислить такой важный параметр, как степень ком
прессии мембраны (отношение выходного и входного давления). Как видно из рис. 3, степень 
компрессии исследуемой мембраны составляет величину более IO

3

. Из представленных экспери
ментальных данных также следует, что мембрана имеет сильную асимметрию состояний поверх
ности - большая часть атомарного водорода, абсорбированного на входной стороне, выделяется 
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на выходной стороне. Вероятной причиной данной асимметрии является напыление тантала от 
атомизатора на входной поверхности мембраны. Коэффициент прилипания, рассчитанный на ос
новании данных эксперимента, равен следующим значениям: CX

bxcw
 =2· 10

 5

-^5·10-5 и a
B b I X O f l

 ~ 2·1θΛ 
Системы мембранной откачки, основанные на явлении сверхпроницаемости, позволяют не 

только эффективно отделять и откачивать изотопы водорода от гелия и других примесей, но 
и организовать прямую рециркуляцию проникающего изотопа водорода для возврата его обратно 
в рабочий цикл. Соединяя выходную камеру с входной камерой при помощи натекателя, на вход
ную сторону мембраны подается поток газа, накопленный на выходной стороне мембраны 
(рис. 3). В эксперименте перед открытием натекателя была закрыта подача изотопов водорода на 
мембрану из системы напуска и отсечена откачка входной стороны мембраны. Таким образом, 
был создан замкнутый цикл: газ, прошедший через мембрану и накопленный в выходной камере, 
поступает через натекатель во входную камеру, диссоциируется на атомизаторах и проникает об
ратно на выход через мембрану. Регулируя пропускную способность натекателя, можно получить 
любое давление на входной стороне мембраны в диапазоне возможных рабочих давлений. 

Оценки скорости мембранной откачки для изотопов водорода были экспериментально оп
ределены при различных температурах атомизатора посредством сравнения со скоростью откачки 
входной камеры. Как было показано в предыдущей работе с ниобиевой мембраной [3], скорость 
мембранной откачки в первом приближении обратно пропорциональна корню из молярной массы 
изотопов водорода. Экспериментальные данные по скорости мембранной откачки для протия, 
дейтерия и трития через ванадиевую мембрану в зависимости от давления газа во входной камере 
показаны на рис. 4 (там же для сравнения представлены данные для ниобиевой мембраны [3]). 
Максимальная скорость мембранной откачки составляет для протия ~ 2,4 л/(см

2

-с), для дейтерия 
~ 1,7 л/(см

2

-с) и ~ 1,2 л/(см
2

-с) для трития. 
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Заключение 

На установке "Прометей" проведен цикл работ по исследованию "сверхпроницаемости" 
изотопов водорода через ванадиевую мембрану, в котором измерены параметры сверхпроницае
мости трех изотопов водорода через ванадиевую мембрану. Показано, что максимальная удельная 
скорость мембранной откачки при температуре атомизатора 1800 К-2000 К и давлении 
IO

7

-IO
5

 мбар для мембраны из ванадия составляет 2,4 л/(см
2

-с) для протия, 1,7 л/(см
2

-с) для дей
терия и 1,2 л/(см'с) для трития. Кроме того, проведена демонстрация компрессии и рециркуляции 
изотопов водорода с использованием сверхпроницаемой мембраны из ванадия. 

Работа выполнена при поддержке МНТЦ, Проект # 2854. 
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Study of Super-Permeability of Hydrogen Isotopes Through 
Vanadium Membrane at "Prometheus" Facility 

R. K. Mysyaev1 B. S. Lebedev, A. A. Yukhimchuk, A. 0. Busnyuk, 
A. A. Samartsev, M. E. Notkin, A. I. Livshits 

The experiments to study super-permeability phenomenon associated with interaction of hy
drogen particles with metal membranes at !(T7-IO"4 Mbar proceeded in RFNC- VNIIEF in
volving "Prometheus" facility, aiming at further development of the technology of selective 
membrane evacuation of hydrogen isotopes to be implemented in fusion reactors. 
Experimental results on super-permeability of thermal atoms of hydrogen isotopes, includ
ing tritium, through vanadium membrane are presented. Feasibility of the effective evacua
tion, compression and recuperation of hydrogen isotopes is demonstrated. Estimates of the 
specific evacuation rate and the limiting compression level of a membrane pump, based on 
super-permeable vanadium membrane, are set forth. 
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Исследование 
проницаемости стекла 
полых микросфер 
для изотопов водорода 

А. В. Веселое, В. М. Изгородин, 
Г. В. Комлева, Е. В. Панина, 
А. П. Пепеляев, П. В. Ширнин 

Проведено исследование проницаемости 
стекла микросфер по отношению к тяже
лым изотопам водорода. Температурная 
зависимость коэффициента проницаемо
сти стекол для дейтерия и смеси D-T пред
ставлена в форме К = Koexp(-Q/T). Показа
но, что коэффициент проницаемости для 
молекул D

2
, DT и T

2
 является линейно спа

дающей функцией молекулярной массы. Ис
следована проницаемость стекла различно
го состава. Сравнение с литературными 
данными показало, что в общем коэффици
ент проницаемости увеличивается с рос
том содержания стеклообразующих оки
слов. 

Введение 

Одним из важных применений стеклянных микробаллонов является хранение водорода [1]. 
Заполнение микробаллонов этим газом производится путем диффузии. Для выбора режима за
полнения и оценки длительности сохранения газа требуется знание коэффициента проницаемости 
материала стенок таких баллонов, а именно стекла. В работе проведено исследование проницае
мости стекла микросфер по отношению к тяжелым изотопам водорода и в зависимости от темпе
ратуры и состава стекла. 

1, Экспериментальные методы 

Исследование проводилось путем измерения плотности газа вне и внутри микросфер при их 
наполнении посредством диффузии и измерения плотности газа внутри микросфер при его исте
чении. Использовались чистый дейтерий и смесь дейтерий-тритий. Наполнение проводилось 
в специальной системе наполнения [2], состоящей из камеры наполнения, блока газообеспечения 
и измерительного блока. Микросферы помещались в камеру наполнения, в которую напускался 
газ, и выдерживались определенное время при повышенной температуре. Блок газообеспечения 
мог подавать в камеру наполнения смесь D-T до давления 20 МПа. Температура в камере могла 
быть поднята до 400

 0

C. Элементный анализ смеси проводился с помощью масс-спектрометра. 
Поскольку источником смеси служил гидрид металла, молекулярный состав ее был близкий 
к равновесному при температуре наполнения. Например, для смеси D:T = 0,5:0,5 концентрация 
молекул была D

2
:  DT : T

2
 = 0,25 : 0,5 ; 0,25 [3]. 

Измерения количества газа внутри микросфер проводились интерференционным методом 
[4]. Этот метод основан на измерении разности оптического пути в микросфере с газом и без него. 
При измерениях фиксируется положение интерференционных полос в центре микросферы в на
чале процесса - наполнения или истечения - и по его окончании. Изменение давления определя
ется по формуле 
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Δ/7 = Z 
XAN 

2(R-d)[n0 -l) 
(1) 

где Z - сжимаемость газа; λ - длина волны освещения интерферометра; AN - разница положения 
полос после окончания процесса и до начала его; Rnd- внешний радиус и толщина стенки мик
росферы; по - показатель преломления газа при нормальных условиях. 

Поскольку относительная разница показателя преломления изотопных молекул водорода 
очень мала, Ап/{п - 1) < 1 %, то этим методом измеряется суммарное количество молекул. 

Для измерения относительного молекулярного состава D-T смеси был использован метод 
комбинационного рассеяния света [2, 5]. Для регистрации спектра использовался спектрометр 
комбинационного рассеяния с возбуждением аргон-ионным лазером. Ввиду малого количества 
вещества измерения проводились одновременно с 4-5 микросферами [6]. Типичный спектр при
веден на рис. 1. На нем видны 3 пика, соответствующие колебательным полосам молекул T

2
,  DT 

и D
2
. Интенсивность линии, равная площади под пиком каждой молекулы, пропорциональна дав

лению газа этих молекул. Для определения концентраций изотопных молекул были использованы 
формулы 

а С: 
μ,ν,· W1 

X=Stl-у-Еж. 
(

V

0  ~
V

/ · ) 4  ̂ 0 ^ / ( V I )  C D D  C D D  

1 
-TT  + C D T  + C D D  — 1 ,  C l  'DT 

C

D D  (2) 
\+x+y l+x+y 

где /(ν,·) - спектральная функция пропускания сигнала на частоте V
i
-; P

0
-  мощность лазерного 

излучения; At - время накопления сигнала; W
1

 - площадь под пиком; с, - концентрация молеку
лы; μ, - приведенная масса молекулы; V

0
 - частота возбуждающего излучения; V

i
 - центральная 

частота полосы. Погрешность измерений составляла 3-5 %. 

/ 

7000-

6500-

6000-

5500-

5000-

555 560 565 570 575 λ, мкм 

Рис. 1. Колебательный спектр D-T смеси в микросферах 
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Вместе с величиной суммарного давления смеси, определенной интерференционным мето
дом, можно было определить парциальное давление газа каждой молекулы. 

Коэффициент проницаемости вычислялся по формуле [7] 

K
J R

z
d ) ± ] a _ I ^  (3) 

2>R0Tt р
0
-р 

для процесса наполнения и 

K =
 { £ Z d ) ± X n P < i L  ( з а )  

р, 

для процесса истечения. Здесь T - абсолютная температура; Rq - универсальная газовая постоян
ная; t - время наполнения или истечения; р о и р -  давление газа вне и внутри микросферы при на
полнении; Po

i
 и P

i
 - начальное и конечное (через время ή давление в микросфере в процессе исте

чения. Использовалось приближение идеального газа. Формулы (3) и (За) получены в результате 
решения уравнения диффузии для сферической тонкостенной оболочки. Из решения следует так
же связь коэффициента проницаемости К с коэффициентом диффузии к и растворимостью σ 

£ = κσί ΐ  + ^ 1  (4) 

где σ = σ—^—; ρ - давление газа вблизи поверхности стенки; A = {R- d)ld - аспектное отношение 
R^T 

микросферы. 

2. Результаты 

В табл. 1 приведен обзор составов стекол микросфер, для которых были выполнены иссле
дования проницаемости по отношению к изотопам водорода нами и другими исследователями. 
В работах зарубежных авторов проницаемость D-T смеси исследована только для трития методом 
счета рентгеновских квантов вторичного излучения, возбужденного β-электронами. Наши изме
рения проницаемости для D-T смеси сделаны интерференционным методом и относятся ко всей 
сумме молекулярных изотопов. В таблице G - молярное содержание (в %) стеклообразующих 
окислов (SiO

2
 + B

2
O

3
). 

В табл. 2 сведены значения коэффициентов проницаемости К, моль/(м с Па), при различных 
температурах для всех экспериментально исследованных составов стекла микросфер. Видно, что 
коэффициент проницаемости увеличивается с ростом температуры почти для всех составов стек
ла и с ростом содержания стеклообразующих окислов. 

Зависимости коэффициента проницаемости от температуры стекол разных составов для 
дейтерия и смеси D-T даны на рис. 2. Эти зависимости построены путем представления данных 
табл. 2 в виде известного соотношения [8] 

ЛГ = ̂ e x p  (5) 
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Таблица 1 

Обзор составов стекол микросфер при исследовании проницаемости 

Номер 
п/п Молярное содержание вещества, % G,% Газ Источник 

1 S iO
2
- ( 9 8 -  100) 98-100 D

2
,  D-T [8, 9, 10], наши из

мерения [8] 

2 SiO
2
 — 92; Na

2
O — 2,5; B

2
O

3
 — 2,5 94,5 T в D-T [И] 

3 SiO
2
-88; Na

2
O-10  88 D-T Наши измерения [7] 

4 SiO
2
 - 80; Na

2
O -11 ;  B

2
O

3
 - 2,5; CaO - 6,5 82,5 T в D-T [И] 

5 SiO
2
 - 79; Na

2
O - 6,8; CaO - 10; B

2
O

3
 - 2; 

ZnO — 0,8; MgO — 0,5; P
2
Os — 0,3; A l

2
O

3
 — 0,2; 

K
2
O-0 ,1  

81,3 H
2
, D

2
,  

T в D-T 
[12] 

6 SiO
2
 — 79,2; Na

2
O — 6,8; CaO — 10,1; B

2
O

3
 — 2 81,2 T в D-T [13] 

7 SiO
2
 - 72; Na

2
O - 22; B

2
O

3
 - 2; Ka

2
O - 3,5 74 H

2
, D

2
,  T

2
,  

D-T 
Новые измерения 

где Kqh Q- функции состава и структуры стекла. Зависимость Q от состава представляют в виде 
[14] 

Q = a- bG. (б) 

Здесь аи Ь - константы. Зависимость предэкспоненциального множителя KQ от состава неопреде
ленна, хотя проявляется тенденция увеличения KQ С ростом G. Значения QnK

0
 для разных соста

вов стекла представлены в табл. 3. На рис. 3 даны зависимости Q от содержания стеклообразую
щих окислов G для дейтерия и смеси D-T. 

Таблица 2 

Значения коэффициентов проницаемости К, моль/(м с Па), для различных температур 
и составов стекла микросфер 

г, к 
С, %, D

2  
G, %, D-T 

г, к 
100 81,3 74 98 94,5 88 82,5 81,3 74 

293 4· IO'
2 0  

1,3-10'" Ι Ο  1,3-10'" 3 ю -' 8 IO'-
2 

IO'
2 2  2-10'

22 

4,2· IO"
2

' 

- - Ι,6-10" - - - - - 4,3· IO"
2

' 
- - 2,2-10'-' — - - - — 8,8 IO

 2

'  
477 - - — 1,5-10'" - 1,05 IO '̂  - 1,8 IO '

9  1,4· IO"
2

" 
491 — — 6,8 IO ^ - - - - - -

500 1,08-10'" 2,5-IO"
19 

— - - - - - -

508 - - 2,9-10'-° - - - —- - — 

513 - - 4,5 IO'-" — - — - — 3,6· IO"
2

" 

523 - - - 1,7-10" — 2 IO''
9 

- 4,8 IO '
9  4,8· IO'

2

" 
575 — — — - 7·10"'9  

- - - -

623 5 , 6 1 0 "  2-10"1Х 

5,9 IO'-" - - - - - -

690 - - - - - - 7 IO'
2

' - -

750 1,76 IO '" - - - - - - - -

' 
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O
1
OOU 0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 

1/Т, К"
1 

/Ig^ 
-14 , 

-15 

- 1 6 -

-17 -

- 1 8  -

-19-

-20 

- 2 1  -

- 2 2 -

6 — 

0,0015 0,0020 0,0025 0,0030 0,0035 

1/Т. К'
1 

Рис. 2. Зависимость 
и смеси D-T 

коэффициента проницаемости от температуры стекол разных составов для дейтерия (а) 
(б): 1 - G = 74 %; 2 - 81,3 %; 3 -82,5 %; 4 - 88 %; 5 - 94,5 %; 6 - 98 %; 7 - 100 % 

Значения величин QwKq ДЛЯ разных составов стекла 

Таблица 3 

G,% 
D

2  

K
q
, моль/(м-сТ1а) 6 , ^  

D-T 
K

0
, моль/(м-сТ1а) 

ГТ9 
β, ^ 

74 
81,3 
82,5 
88 

94,5 
98-100 

1,02-10" 
Ι,ΜΟ"14 

3,7-10 -14 

2863 
5338 

4029 

2,8-10-
2,8 IO ^ 
1,6-10·'" 

2,3 10 
3,9-10· 
5,5-10· 

-16 

1127 
5179 
2164 
3688 
2777 
1767 

6000?'
 К 

5 5 0 0 -

5 0 0 0 -

4 5 0 0 -

4 0 0 0 -

3 5 0 0 -

3 0 0 0 -

2 5 0 0  

7 0  7 5  8 0  

D, 

7000-

6000"  

5000-

4000-

3000-

2000" 

1000" 

D-T 

8 5  9 0  9 5  100 
G,% 

7 0  7 5  8 0  8 5  9 0  9 5  100  

G, % 
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Рис. 3. Зависимости Q от содержания стеклообразующих окислов G для дейтерия (слева) и смеси D-T 
(справа). Точки - данные табл. 3, прямые - зависимости вида (6), построенные по точкам, 

которые примерно совпадают с этой зависимостью 
Результаты исследования коэффициента проницаемости для изотопных молекул в смеси, 

проведенного методом комбинационного рассеяния света, приведены в табл. 4 и на рис. 4. Там 
дана зависимость проницаемости для нашего стекла (G = 74 %) от молекулярной массы газа 
в смеси D-T при комнатной температуре. 

Таблица 4 

Значения коэффициента проницаемости для изотопных молекул в смеси D-T 

Молекула M К, моль/(м-с-Па) 
D

2  
4 4,5· IO'

2 0  

DT 5 3,7· Ю
- 2 0  

T
2  

6 2,6· Ю
- 2 0  

К, моль/(м с-Па) 

4.50Е-020 -

4.00Е-020-

3.50Е-020 -

2.50Е-020 -

4.0 4.5 5.0 6.0 5.5 

M 
Рис. 4. Зависимость проницаемости стекла от молекулярной массы газа в D-T смеси 

3. Обсуждение результатов 

Результаты, приведенные выше, показывают, что зависимость коэффициента проницаемо
сти от температуры в виде, представленном выражением (5), в обшем, выполняется. Предэкспо-
ненциальный множитель Kq зависит от внутренних свойств стекла - состава и структуры. Кроме 
того, согласно выражению (4), величина Kq определяется и растворимостью, которая менее чем 
коэффициент диффузии зависит от температуры. О структуре стекла известно только, что все об
разцы аморфные, но они могут сильно отличаться из-за особенностей изготовления микросфер. 
Процесс формирования их сушественно нестационарный и происходит во время падения стекло
образующих частиц через вертикальную высокотемпературную печь [1]. При этом степень за
вершенности формирования структуры зависит от температуры печи и времени пролета частицы. 

Коэффициент Q связан в основном с энергией активации процесса диффузии, хотя в него 
может входить и часть растворимости, зависимая от температуры. Из рис. 3 видно, что 2 образца 
стекла дают значения Q, не согласующиеся с линейной зависимостью, построенной по результа
там остальных четырех образцов. Это, по-видимому, связано с сильным отличием структуры 
стекла 2 образцов от остальных. 
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Табл. 4 и рис. 4 иллюстрируют спадающую линейную зависимость проницаемости от моле
кулярного веса газа в смсси. 

Заключение 

Результаты показывают, что для выбора режимов наполнения стеклянных оболочек изото
пами водорода и его хранения в этих оболочках можно пользоваться приведенными здесь зависи
мостями коэффициента проницаемости от температуры и состава стекла. Однако для каждого со
става нужно убедиться в том, что микросферы при изготовлении прошли все стадии формирова
ния структуры. 
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Investigation of Hollow Microspheres Glass Permeability 
for Hydrogen Isotopes 

Α. V. Veselov, V. M. Izgorodin, G. V. Komleva1 Ε. V. Panina, A. P. Pepelyaev, 
P. V. Shirnin 

Investigation of microspheres glass permeability for heavy hydrogen isotopes was carried 
out. The temperature dependence of glasses permeation coefficient for deuterium and D-T 
mixture in the manner of K = K0 exp (-Q/T) was represented. It was shown that permeation 
coefficient for D2, DT and T2 molecules is linearly falling down function of molecular 
weight. Different composition glass permeability was investigated. The comparison with the 
available literary data showed that permeation coefficient increases with glass-forming 
oxides percentage growth. 
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УДК 534.222.2 

Чувствительность 
композиций 
ультрадисперсного 
алюминия и ТЭНа 
к механическим 
и электроискровым 
воздействиям 
О. Л. Игнатов, В. Н. Лашков, 
А. Н. Шестаков 

Работа посвящена экспериментальному 
исследованию влияния добавки порошка 
ультрадисперсного алюминия с характер
ным размером частиц ~ 0,15 мкм к ТЭНу 
различной дисперсности на чувствитель
ность к механическим воздействиям и 
электрическому разряду, возникающему при 
пробое зазора (электрической искре), в ко
тором находится взрывчатая композиция. 
Исследованы свойства композиций с массо
вой долей алюминия от 2 до 75 %. 

Определение взрывчатых свойств композиций на основе бризантных BB и различных по
рошков алюминия является актуальной проблемой [1-4]. Добавка алюминия к BB при определен
ных условиях может привести к существенному увеличению энергии взрыва за счет взаимодейст
вия алюминия с окисляющими компонентами продуктов взрывчатого превращения (разложения) 
ВВ. Особенно это относится к процессам взаимодействия с продуктами начального, поверхност
ного разложения ВВ. 

Работа посвящена экспериментальному исследованию влияния добавки порошка ультра
дисперсного алюминия (УДА) к ТЭНу на чувствительность к механическим воздействиям, а так
же к электрическому разряду, возникающему при пробое зазора (электрической искре), в котором 
находится взрывчатая композиция. 

Порошок УДА (содержание алюминия 80-90 %), состоящий из сферических частиц со 
средним размером 0,15 мкм, близок к нанопорошкам. По крайней мере, некоторая доля частиц 
имеет размер менее 100 нм. По сравнению с порошками алюминия средней дисперсности (АСД-4, 
ПП-1 и т. п.) порошок УДА обладает чрезвычайно развитой поверхностью, что обуславливает его 
высокую реакционную способность. Ниже представлена упрощенная схема реакции алюминия с 
продуктами разложения ТЭНа (в действительности в продуктах реакции разложения ТЭНа при
сутствуют в малых количествах водород, углерод, метан, окислы азота) 
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При развитой поверхности алюминий реагирует в стехиометрических соотношениях, т. е. 
оптимальная массовая доля в реакционной зоне составляет ~ 28 %. Вычислим значение дополни
тельного тепловыделения в реакционной зоне за счет добавки активного металла. Теплота взрыв
чатого превращения ТЭНа составляет 5830 Дж/г (расчет по принятому упрощенному уравнению 
взрывчатого превращения вода - пар), для стехиометрической смеси с алюминием расчет по за
кону Гесса дает 8904 Дж/г, т. е. в реакционной зоне выделится дополнительно 3074 Дж/г, допол
нительное тепловыделение более 50 %. 

Если учесть некоторый рост теплоемкости продуктов горения, можно считать, что темпера
тура зоны реакции повысится на 30-40 %. При этом скорость реакции термораспада BB увели
чится на два порядка (расчет по уравнению Аррениуса с энергией активации 47 ккал/моль). 

Скорость роста давления в зоне горения пропорциональна скорости термораспада BB, т. е. 
dpldt также возрастет в 100 раз. 

Следует отметить очень важную особенность алюминия как активной добавки к BB (горю
чего) по сравнению с другими активными металлами: имея одно из самых высоких значений теп
лоты образования окисла, он очень трудно воспламеняется; в работах [5, 6] показано, что для вос
пламенения частиц алюминия в парах воды необходима температура, превышающая температуру 
плавления окисла (2050

 0

C). С точки зрения применения алюминия как компонента взрывчатых 
составов эта особенность является положительным свойством: при температурах эксплуатации 
металл не взаимодействует с BB и атмосферой. 

В работе исследовались композиции, приготовленные механическим смешиванием (расти
ранием в спиртовой пасте) ТЭНа и порошка УДА. Исследованы свойства композиций с массовой 
долей алюминия от 2 до 75 % . 

При определении чувствительности к механическим воздействиям использовались методы 
копровых испытаний ГОСТ 4545-88 (чувствительность к удару), ГОСТ Р50874-96 (чувствитель
ность к трению) и метод разрушающейся хрупкой оболочки (MPO) [7]. 

В табл. 1 представлены данные по чувствительности к удару композиций из крупнокри
сталлического ТЭНа и УДА, а в табл. 2 - данные по чувствительности к удару композиций из 
мелкокристаллического (характерный размер кристалла на порядок меньше) ТЭНа и УДА. 

Таблица 1 

Чувствительность к удару композиций крупнокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % Частость взрывов (Af
1
), % Нижний предел (Я)о, мм 

0 64-100 50 
0,5 100 50 

2 
100 Менее 50 

2 
16 при массе 2 кг 100 при массе 2 кг 

5 88 
Менее 50 

5 
75 при массе 2 кг 

10 QQ Менее 50 
10 O O  

100 при массе 2 кг 

15 80 
Менее 50 

15 80 
100 при массе 2 кг 

25 76 
Менее 50 

25 76 
150 при массе 2 кг 

50 40 70 
75 12 120 
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Таблица 2 

Чувствительность к удару композиций мелкокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % Частость взрывов (%,), % Нижний предел (Zf)
0
, мм 

0 96 50 

2 80 
Менее 50 

2 80 
200 при массе 2 кг 

5 84 
30 

5 84 
200 при массе 2 кг 

10 O O  Менее 30 
10 

200 при массе 2 кг 

15 80 
Менее 50 

15 80 
70 при массе 2 кг 

25 56 
Менее 50 

25 56 
50 приM= 2 

50 16 
Менее 50 

50 16 
70 при массе 2 кг 

75 О 100 

Анализ таблиц показывает, что для крупнокристаллического ТЭНа уже небольшая добавка 
2 % УДА приводит к существенному увеличению чувствительности, в то же время для мелкокри
сталлического ТЭНа необходима добавка более 10 % УДА. По мнению авторов, это объясняется 
следующим образом. У крупнокристаллического ТЭНа поверхность кристаллов существенно 
меньше и уже небольшие добавки УДА покрывают значительную ее часть. При ударном воздей
ствии происходит разрушение крупных, наиболее дефектных кристаллов, возникают поверхности 
скольжения, на которых реализуются локальные разогревы. Причем очень велика вероятность, 
что разогревы реализуются в местах контакта поверхности неразрушенного кристалла, на которой 
находится УДА, что и приводит к снижению температуры начала химической реакции. 

Для композиций с мелкокристаллическим ТЭНом сенсибилизирующая роль УДА проявля
ется при добавках более 10 %. Это можно объяснить тем, что в отличие от композиций с крупно
кристаллическим ТЭНом УДА более равномерно распределен по испытуемому образцу и за счет 
этого в зонах локального разогрева концентрация УДА недостаточная для проявления сенсибили
зирующего действия. Из табл. 2 видно, что наиболее сильный сенсибилизирующий эффект про
является при добавке 25-30 % УДА, что соответствует стехиометрии (28 %). 

При добавке более 60 % УДА к ТЭНу любой дисперсности чувствительность композиции 
к удару становится меньше, чем у исходного BB, и при достижении количества УДА 75 % и более 
для инициирования очагов химической реакции в испытуемом образце необходимо затратить 
энергии приблизительно в 2 раза больше. Это явление можно объяснить тем, что, начиная с 60 %, 
добавка УДА начинает работать как прочный металлический каркас, внутри которого относи
тельно равномерно распределены частицы ТЭНа. Для того чтобы разрушить такой образец и ор
ганизовать течение, способное вызвать образование очагов реакции (горячих точек) необходимо 
затратить значительно больше энергии, чем для образца из чистого ВВ. 

В табл. 3 и 4 представлены значения чувствительности к трению ударного характера компо
зиций крупнокристаллического ТЭНа и УДА и мелкокристаллического ТЭНа и УДА соответст
венно. 
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Таблица 3 

Чувствительность к трению ударного характера композиций 
из крупнокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % 
Нижний предел давления 

(Po), МПа 
Давление 50 % взрывов 

(Р5оХ МПа 
О 170 283 
2 100 230 
5 120 207 
10 120 210 
15 100 214 
25 70 218 
50 70 160 
75 80 206 

Анализ таблицы показывает, что чувствительность к трению ударного характера резко воз
растает уже при добавке 2 % УДА. При высоких концентрациях УДА чувствительность, начиная 
со стехиометрического соотношения, становится еще выше и сохраняется на этом уровне вплоть 
до 75 % УДА. При данном виде воздействия работает тот же механизм, что и при ударе. Отличие 
состоит в том, что при ударном сдвиге разрушаются крупные кристаллы, реализуется принуди
тельное сдвиговое течение, при котором возникают локальные разогревы в местах контакта BB 
с УДА. Высокая концентрация УДА не препятствует этому процессу. 

Таблица 4 

Чувствительность к трению ударного характера композиций 
из мелкокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % 
Нижний предел давления 

(Po), МПа 
Давление 50 % взрывов 

(Рso), МПа 
О 120 363 
2 120 297 

5 120 273 

10 150 233 
15 130 278 
25 Менее 60 211 
50 70 237 
75 140 277 

Мелкокристаллический ТЭН изначально более чувствительный к трению, чем крупнокри
сталлический. При внесении УДА вплоть до 15 % чувствительность меняется слабо и ее флуктуа
ции можно объяснить качеством перемешивания. При концентрациях 25-50 % вероятнее всего 
при ударном сдвиге образуются поверхности скольжения, на которых находится достаточное для 
сенсибилизации количество УДА. При дальнейшем увеличении концентрации УДА мелкие кри
сталлы ТЭНа обволакиваются УДА и практически перестают участвовать в процессе образования 
очагов реакции, что резко понижает чувствительность к трению. 

Чувствительность к механическому воздействию по методу разрушающейся оболочки для 
композиций крупнокристаллического ТЭНа и УДА и мелкокристаллического ТЭНа и УДА при
ведена в табл. 5 и 6 соответственно. 
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Таблица 5 

Чувствительность к механическому воздействию по MPO композиций 
из крупнокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % 
Давление 100 % частости 
взрывов не менее чем в 10 

опытах (P
m
), ГПа 

Давление 50 % взрывов 
(Ло), ГПа 

0 1,01 0,88 
2 0,65 0,60 
5 0,66 0,55 
10 0,62 0,53 
15 0,57 0,48 
25 0,45 0,30 
50 0,51 0,44 
75 0,64 0,54 

Таблица 6 

Чувствительность к механическому воздействию по MPO композиций 
из мелкокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля УДА, % 
Давление 100 % частости 
взрывов не менее чем в 10 

опытах (P
1 0 0
), ГПа 

Давление 50 % взрывов 
(P

50
), ГПа 

О 1,05 0,84 
2 0,73 0,55 

5 0,63 0,41 

10 0,54 0,38 
15 0,65 0,45 
25 0,65 0,41 
50 0,55 0,45 
75 0,65 0,54 

Анализ табл. 5 и б показывает, что композиции ТЭНа и УДА независимо от дисперсности 
имеют высокую чувствительность к механическому воздействию, которое реализуется при раз
рушении хрупкой оболочки и свободном истечении смеси ТЭНа с УДА в радиальном направле
нии. Для крупнокристаллического ТЭНа и УДА работают те же механизмы, что и при воздейст
вии трением ударного характера. Слабая зависимость инициируюшего давления от содержания 
УДА для композиций мелкокристаллического ТЭНа и УДА, вероятно, связана с особенностями 
истечения мелкодисперсной среды в радиальный зазор, образующийся при разрушении оболочки. 
Этот вопрос требует дополнительных исследований. 

Чувствительность к действию электрической искры изучалась с помощью методики, заклю
чающейся в построении зависимости частости взрывов, испытуемой композиции от подводимой к 
разрядному промежутку энергии. 

В табл. 7 и 8 представлены результаты экспериментов для композиций крупнокристалличе
ского ТЭНа и УДА и мелкокристаллического ТЭНа и УДА соответственно. 
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Таблица 7 

Чувствительность к электрической искре композиций из крупнокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля Энергия воспламенения 1 % проб Энергия воспламенения 50 % проб 
УДА,% (Я,%),х10^Дж (Esqо/

0
), X l O

3

 Дж 
0 36,4 220,76 
2 1,20 2,31 
5 1,06 1,80 
10 3,83 7,16 
15 2,69 3,57 
25 2,56 12,24 
50 17,50 104,72 
75 22,00 75,05 

Таблица 8 

Чувствительность к электрической искре композиций из мелкокристаллического ТЭНа и УДА 

Массовая доля Энергия воспламенения 1 % проб Энергия воспламенения 50 % проб 
УДА,% (Е]%), х 10

 3

 Д ж  (Esq %), X l O
3

 Дж 
0 41,62 91,48 
2 19,86 65,39 
5 3,62 7,29 
10 4,42 8,26 
15 1,02 5,07 
25 2,99 10,96 
50 0,90 5,28 
75 25,52 36,60 

При воздействии электрического разряда температура в очень малой по размерам зоне пре
вышает 10000 К, что приводит к полной реализации дополнительного энерговыделения в ней за 
счет присутствующего УДА. Это объясняет сенсибилизирующее действие уже небольшого коли
чества УДА (2 % и более). Некоторое снижение чувствительности при высоких концентрациях 
УДА объясняется тем, что вокруг частиц ТЭНа образуется слой УДА и значительное количество 
введенной энергии тратится на его нагрев. 

Проведенные исследования показали, что добавка УДА к крупнокристаллическому и мел
кокристаллическому ТЭНу является химически активной сенсибилизирующей, а при больших 
массовых долях УДА - флегматизирующей добавкой и существенно меняет чувствительность 
взрывчатых композиций к механическим воздействиям и электрической искре. 

Начиная с 2 % УДА, с увеличением концентрации УДА чувствительность композиций 
практически ко всем видам воздействий возрастает, достигает своего максимума и затем умень
шается. Все композиции с содержанием УДА от 2 до 50 % очень опасны. Возникающий очаг ре
акции приводит к полному взрывному превращению испытуемой навески, сопровождающемуся 
сильным звуковым эффектом и ярким свечением. Наиболее высокую чувствительность имеют 
композиции с концентрациями УДА от 10 до 25 %. При концентрации УДА более 50 % чувстви
тельность композиций к удару резко падает. При содержании в композиции 75 % УДА чувстви
тельность снижается до уровня тетрила. 
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Susceptibility of Compositions Made of Ultra-Dispersed 
Aluminum and TEN to Mechanic and Electric-Discharge 

Effects 

0.  L Ignatov, V. N. Lashkov, A. N. Shestakov 

The report deals with experimental study of the effect, the powdered ultra-dispersed alumi
num (UDA) with characteristic particle dimensions ~ 0,15 μηι, as it is doped to differently 
dispersed TEN, produce on susceptibility against mechanic stresses and electric discharge, 
resulting from gap breakdown (electric spark), in which the explosive composition is found. 
The properties of compositions containing from 2 to 75 % wt aluminum were studied. 
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УДК 564.11 

Получение образцов, 
содержащих 3He, 
для исследования 
физико-механических 
свойств 
конструкционных 
материалов 

И. Л. Малков, С. К. Гришечкин, 
С. В. Златоустовский, Б. С. Лебедев, 
А. А. Юхимчук 

Описана методика подготовки образцов из 
конструкционных материалов, содержащих 
3

He высокой концентрации. Наработка 
в образцах

 3

He проводилась методом "три
тиевого трюка" с последующей выдержкой 
при комнатной температуре. Приведены 
процедура и параметры тритирования об
разцов, методика и результаты их детри-
тизации. 
В течение ~ 2,5 лет было получено пять 
партий образцов из никеля и восемь партий 
образцов из стали 12Х18Н10Т с концентра
цией

 3

He от- 5 до 130 аррт. 

Введение 

В рамках Проекта МНТЦ # 2276-2003 "Изотопы водорода и радиогенный гелий в металлах" 
был выполнен комплекс исследований физико-механических свойств конструкционных материа
лов (КМ), содержащих

 3

He. При проведении исследований наиболее трудоемким этапом являлся 
процесс получения образцов с заданной концентрацией

 3

He (до ~ 100 аррт), основанный на соз
дании в исследуемом материале методом "тритиевого трюка" [1] повышенной концентрации три
тия и выдержки тритированных образцов в течение определенного времени [2-5]. Накопление Не 
в образцах при этом происходило за счет радиоактивного распада трития, растворенного в КМ. 

Основная трудность получения образцов с
 3

He состояла в необходимости работы с радиоак
тивным веществом - тритием. Для обеспечения радиационно-безопасного проведения исследова
ний и исключения влияния трития на физико-механические свойства KM его содержание в образ
це не должно было превышать IO

9

 Бк. При этом следовало минимизировать вклад самой процеду
ры наработки

 3

He на изменение свойств и структуры КМ. Еще одним важным условием, обуслов
ленным сравнительно низкой скоростью радиоактивного распада трития (период полураспада 
Г]Z

2
 = 12,33 года), являлось получение образцов с заданной концентрацией

 3

He в сроки, ограни
ченные временными рамками Проекта. 

Исследования взаимодействий изотопов водорода с КМ, содержащими радиогенный Не, 
проводились на образцах, изготовленных из лент толщиной 0,2 мм (никель, сталь 12Х18Н10Т), 
и на цилиндрических образцах с диаметром рабочей части 3 мм из стали 12X1SH ЮТ. Типы об
разцов для изучения влияния

 3

He на физико-механические свойства приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Типы образцов для изучения влияния
 3

He на физико-механические свойства КМ: 
I a -  образец и 16 мембрана для исследования диффузии, кинетики сорбции и накопления 
изотопов водорода; 2 - образец для исследования термодесорбции; 3 - образец для иссле
дования структуры; 4 - образец для рентгеноструктурного анализа; 5 - образец для иссле

дования механических свойств; ба, бб - образец для определения содержания
 3

He и T
2  

Процесс получения образцов, содержащих
 3

He, состоял из следующих этапов: 
• выбор оптимальных параметров тритирования и последующей выдержки образцов; 
• тритирование образцов; 
• выдержка тритированных образцов при комнатной температуре для наработки в них

 3

He; 
• детритизация образцов; 
• измерение количества остаточного трития и

 3

He, накопленного в образцах. 

Выбор оптимальных параметров тритирования 
и последующей выдержки образцов 

Выбор оптимальных параметров тритирования и последующей выдержки образцов прово
дился с целью уменьшения временных и материальных затрат при получении образцов с высоким 
содержанием

 3

He. Для этого была разработана расчетно-экспериментальная методика, основные 
положения которой приведены в работах [6-9]. 

В общем виде концентрация
 3

He в образце является функцией следующих параметров: 
1

Ĥe ^ fiTφ, ί-φ, Pгр, хл, Т'выдз в̂ыдХ (1) 

где Г-ф - температура тритирования образцов; ̂
r p
 - время тритирования; P

r p
 - давление трития при 

тритировании; V
o x j l

 - скорость охлаждения образцов; Т
ВЬ1Д
 - температура выдержки; t

B b m
 - время 

выдержки. Первые три параметра (T
rp
, Z

xp
, P

rp
) определяют концентрацию трития в KM при трити

ровании (-S^
B H

), ОТ скорости охлаждения V
o x j l

 образцов зависит количество оставшегося в KM 

трития после охлаждения ( S
r
 ), а от температуры и времени выдержки Т

выд
, t

B b m
 - изменение кон

центрации трития и
 3

He в процессе выдержки. 
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На рис. 2 приведена зависимость содержания трития в цилиндрическом образце диаметром 
3 мм из стали 12Х18Н10Т (после тритирования при P

t p
=  50 МПа, T

X P
=  7 7 3  К, Z

i p
= 40 ч и скорости 

охлаждения 0,1 К/с) от времени выдержки при комнатной температуре, рассчитанная согласно 
вышеуказанной методике. Для сравнения на этом же графике приведен результат эксперимен
тального измерения содержания трития в образце после выдержки в течение 5000 ч. 

Время выдержки тритированных образцов для наработки заданной концентрации
 3

He 
П

Р
И

 4ыд « Γι/2 определялось из следующего выражения; 

Src J S
T2
{t)dt, 

о 
(2) 

где λ - постоянная распада трития. 
•,равн 

CM
3
T

7  

Γι ' ι - см Me 

12 

11 

10 

/ 

< T 
X - L  

0 2000 4000 6000 8000 10000 
t,4 

Рис. 2. Изменение содержания трития в цилиндрических образцах диаметром 3 мм из стали 12Х18Н10Т 
при выдержке при комнатной температуре: — - расчет; • - эксперимент 

С помощью указанной выше методики и с учетом возможности используемого для трити
рования образцов оборудования [6] и временных ограничений действия Проекта были выбраны 
следующие параметры: 

• температура тритирования T
r p
 - 773 К; 

• давление тритирования P
i p
- SO  МПа; 

• время тритирования Z
i p
: 

15 ч для плоских образцов из Ni и стали 12Х18Н10Т; 
40 ч для цилиндрических образцов из стали 12X1SH ЮТ; 

• скорость охлаждения P
r

o x j l
 - ОД К/с; 

• температура выдержки Г
В Ы

д  - комнатная температура; 
• время выдержки I

a b l j x
:  

плоских образцов из Ni - 1500, 5000, 9000 ч; 
плоских образцов из стали 12X1SH ЮТ - 3000, 4750, 9000 ч; 
цилиндрических образцов из стали 12X1SH10T - 3500, 7000 ч. 
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Тритирование и выдержка образцов 

Насыщение образцов газообразным тритием проводилось в контейнере, обеспечивающем 
радиационно-безопасное проведение работ при давлении трития до 50 МПа и температуре до 
800 К [10]. 

В процессе тритирования образцов проводилась непрерывная регистрация основных пара
метров - давления P

x p
 и температуры T

t p
 (рис. 3). 

bd 

Z
 l

Haip 

i 
\ ζ 

i 

T̂p, 

Рис. 3. Типичная временная зависимость давления и температуры в контейнере 

при тритировании образцов; г
н а ф

 - время нагрева до Ρ ™ 4  ; Т™
4

 и P^ f
4

 - начальные температура 

и давление тритирования; Г ™
н

 и Р™
н

 - температура и давление в конце тритирования; 

tjp - продолжительность тритирования; t
0 X J l

 - время охлаждения до ~ 370 К 

P 

Для наработки содержания
 3

He в KM после тритирования проводилась выдержка образцов. 
После охлаждения контейнера до комнатной температуры кассеты с образцами извлекались из 
него и помещались в специальные пеналы для выдержки при комнатной температуре. В процессе 
выдержки тритированных образцов на образцах-свидетелях периодически измерялись концентра
ции трития и

 3

He и на основании полученных результатов корректировались расчетные времена 
выдержки. 

Экспериментальное измерение содержания
 3

He и остаточного трития в исследуемых материа
лах проводилось с помощью модернизированного газоанализатора ОН 900 фирмы "ELTRA" [11]. 

Методика детритизация образцов 

Детритизация образцов проводилась для снижения содержания трития в образцах до радиа-
ционно-безопасного уровня (содержание трития в образце < IO

9

 Бк) и для устранения (или макси
мального снижения) влияния собственно трития, как изотопа водорода, на физико-механические 
свойства КМ. 

Величина максимально допустимой температуры детритизации (T
7

f l e i p
) является одним из 

определяющих параметров длительности процесса детритизации. При заниженной температуре 



. 
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детритизации существенно увеличивается время детритизации. Однако чрезмерно высокая тем
пература детритизации может привести к изменению структуры КМ, содержания и распределения 
3

He в образцах. 
Величина максимально допустимой температуры детритизации, не вызывающая изменения 

структуры материала, определялась исходя из литературных данных. При этом учитывали темпе
ратуры фазовых превращений для данного КМ, температуру рекристаллизации, его термическую 
обработку и химический состав: для никеля и стали 12Х18Н10Т T

aerp
= 1000 К. 

Температура, влияющая на содержание
 3

He в КМ, была определена по результатам изуче
ния термодесорбции остаточного трития и радиогенного

 3

He из исследуемого материала на об
разцах-свидетелях. На рис. 4 приведены полученные в НИИФ СПбГУ кривые десорбции остаточ
ного трития и

 3

He из стали 12X1SH ЮТ. 

9 

§ 

о 
X 
-ι 

t,c 

Рис. 4. Кривые термодесорбции остаточного трития (1) и
 3

He (2) из стали 12Х18Н10Т 

Из этого рисунка следует, что температурный порог начала выделения
 3

He из стали 
12X1SHIOT при концентрациях менее 100 аррт равен ~ 1520 К. Согласно работе [12], в сталях 
класса 12X1SHIOT образование "гелиевых пузырьков", возникающих в местах локализации ато
мов

 3

He, происходит при температурах - 1050 К. Таким образом, для исключения изменения ис
ходного распределения

 3

He в образцах из стали 12X1SHIOT и никеля температура их детритиза
ции не должна превышать 1050 К. 

С учетом проанализированных выше ограничений (изменение структуры KM и сформиро
вавшегося распределения

 3

He) выбранная нами максимальная температура детритизации образ
цов KM составила 970 К. 

Для детритизации образцов применялись два метода; 
• метод высоковакуумной термодесорбции (все типы образцов); 
• метод изотопного замещения (второй этап детритизации для цилиндрических образцов 

из стали 12X1BHЮТ). 
При высоковакуумной термодесорбции тритированные образцы выдерживались при повы

шенных температурах и предельно низком остаточном давлении в специально разработанной 
ячейке, встроенной в установку "Прометей" [13]. Выделяющийся газ постоянно откачивался 
с помощью высоковакуумных магниторазрядных насосов. Текущий контроль содержания трития 
в образцах осуществлялся путем постоянного измерения остаточного давления газа в ячейке 
и периодического измерения относительного содержания T

2
 в выделяющемся газе по относитель

ной интенсивности пика с т/е = 6 с использованием масс-спектрометра QMS200. Методы, ис
пользованные при текущем контроле, являлись косвенными, так как анализировался не только 
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газ, выделяющийся из образцов, но и газ, который десорбировался со стенок ячейки из элементов 
кассет для образцов и т. д. Применение текущего контроля содержания трития в образцах позво
ляло определять приблизительное время детритизации образцов. При этом критерием достижения 
радиационно-безопасного содержания трития в образцах являлась величина остаточного давления 
в ячейке не более ~ IO"

7

 торр и относительное содержание трития в выделяющемся газе не более 
~ 0,5 при температуре 970 К. Окончательный вывод о завершении данного этапа детритизации 
образцов делался по результатам прямых измерений содержания трития в КМ. Если содержание 
трития в образце составляло меньше IO

9

 Бк, то измерялась концентрация
 3

He в KM и образцы пе
редавались для запланированных исследований. При превышении содержания трития заданной 
величины (IO

9

 Бк) для удаления остаточного трития из образцов применялся метод изотопного 
замещения. 

Метод изотопного замещения основан на замещении трития, растворенного в материале об
разцов, водородом при выдержках образцов в нагретом состоянии под избыточным давлением 
водорода в течение определенного времени с последующим вакуумированием образцов. Образцы 
помещались в контейнер, который при комнатной температуре вакуумировался до остаточного 
давления ~ IO"

2

 торр, затем заполнялся водородом до давления ~ 5 МПа и нагревался до заданной 
температуры. После длительной выдержки при этой температуре (максимальное время выдержки 
составляло ~ 24 ч) газ из контейнера сбрасывался в предварительно отвакуумированную иониза
ционную камеру объемом 20 л для измерения количества десорбированного трития, а контейнер 
с образцами вакуумировался. Затем цикл повторялся. Детритизация образцов методом изотопного 
замещения продолжалась до тех пор, пока объемная концентрация трития в газовой смеси не 
снижалась до фоновых показаний ионизационной камеры. После детритизации измерялось 
удельное содержание трития в КМ. Так как содержание трития во всех образцах после этого этапа 
детритизации было меньше 10

9

 Бк, то после измерения концентрации
 3

He в KM образцы переда
вались для дальнейших исследований. 

Результаты детритизации образцов 

Была проведена детритизация трех партий образцов из никеля (Н-1, Н-2, Н-3) и пяти партий 
образцов из стали 12Х18Н10Т (С-1, С-2, С-3, СЦ-1, СЦ-2). Режимы детритизации были практиче
ски одинаковы для плоских образцов различных партий и материалов и для цилиндрических об
разцов из стали 12X18Н10Т из различных партий. 

В качестве примера рассмотрим результаты детритизации плоских и цилиндрических об
разцов из стали 12X1 SHlОТ (партии C-I и СЦ-1). Обе партии образцов были помещены в один 
контейнер и их детритизация проводилась одновременно. До начала детритизации содержание 
трития в образцах после выдержки в течение ~ 3200 ч (партия С-1) и ~ 3500 ч (партия СЦ-1) со
ставляло -IO

l l

-HO
1 2

 БК. На первом этапе детритизация образцов проводилась методом высокова
куумной термодесорбции в течение ~ 60 ч. При этом вначале температура детритизации была 
равна Где-ф = 770 К (~ 50 ч), а затем J

f l e r p
 была увеличена до 970 К. При T

7

f l e r p
 = 770 К величина оста

точного давления газа в вакуумной камере с образцами при детритизации в течение - 5 0  ч 
уменьшилась с 5-10

 6

 до ~ Ю
- 7

 торр (рис. 5). Повышение температуры детритизации до 970 К 
(предельно допустимая температура детритизации) привело к скачкообразному увеличению оста
точного давления до первоначальной величины (~ 5· Ю

- 6

 торр), а затем достаточно быстро (за 
~ 10 ч детритизации) упало до ~ IO

 7

 торр. 
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770 К 
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Рис. 5. Временная зависимость остаточного давления при детритизации плоских 
и цилиндрических образцов из стали 12Х18Н10Т (партии C-I и СЦ-1) 

методом высоковакуумной термодесорбции 

Результаты измерений относительного содержания трития в десорбированном газе, приве
денные на рис. 5, свидетельствуют, что за время детритизации при T

a e r p
 = 770 К относительное 

содержание трития в анализируемом газе снизилось с ~ 0,9 до ~ 0,5 (рис. б). При T
a e r p

 = 970 К, 
аналогично изменению остаточного давления газа, относительное содержание трития сначала 
резко увеличилось до ~ 0,8 и через те же ~ 10 ч детритизации снизилось до ~ 0,5. 

770 К 

I 

I i  
ι |  
2 %  

P ^ 

I 

970 K 

IO 20 30 40  50 60 70 

Время детритизации, ч 

Рис. 6. Временная зависимость относительного содержания трития в газе, 
выделяющемся из образцов партий C-I и СЦ-1 при высоковакуумной термодесорбции 

После детритизации образцов из стали 12Х18Н10Т методом высоковакуумной термоде
сорбции остаточное содержание трития составило ~ IO

7

 Бк в плоских образцах партии C-I 
и ~ 5-10

9

 Бк в цилиндрических образцах партии СЦ-1. В плоских образцах содержание трития бы
ло меньше регламентированного условиями радиационной безопасности. 

Так как содержание трития в цилиндрических образцах партии СЦ-1 было больше IO
9

 Бк, 
то эти образцы дополнительно подвергались детритизации методом изотопного замешения. Ре
зультаты детритизации образцов методом изотопного замешения приведены на рис. 7. 
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Рис. 7. Зависимость скорости десорбции трития от времени детритизации цилиндрических образцов 
из стали 12Х18Н10Т (партия СЦ-1) методом изотопного замещения 

Каждая точка на графике соответствует одному циклу детритизации. Абсцисса точки равна 
времени окончания цикла, которое отсчитывается от времени начала детритизации методом изо
топного замещения, а ордината соответствует скорости десорбции трития, т. е. количеству выде
лившегося трития, деленному на продолжительность цикла. 

Полученные результаты показывают, что на графике зависимости скорости десорбции три
тия от времени детритизации можно выделить три линейных участка. На первом участке проис
ходит уменьшение скорости десорбции трития примерно на порядок с -S-IO

8

 до ~ 6-10
7

 Бк/ч за 
время ~ 26 ч (7 циклов). Увеличение температуры детритизации образцов с 770 до 820 К привело 
к кратковременному росту скорости десорбции трития до ~ 1,5·IO

8

 Бк/ч. Наклон же линейной за
висимости логарифма скорости десорбции трития от времени детритизации на втором участке 

204-150 ч и 16 циклов), несмотря на увеличение температуры детритизации, уменьшился (ско
рость десорбции трития в конце второго участка составила ~10

б

 Бк/ч). На третьем участке 
(~ 1504-380 ч и 12 циклов) наблюдается дальнейшее монотонное понижение скорости десорбции 
трития до ~ 5-10

5

 Бк/ч. 
Для интерпретации полученных результатов рассмотрим процесс детритизации однофазно

го и бездефектного материала. Вид теоретической зависимости скорости десорбции трития от 
времени детритизации для цилиндрических образцов можно получить после преобразования сле
дующего выражения, справедливого при достаточно больших временах (Г) [14]: 

Q-Qo (3) 

где Q - количество трития, выделившегося из образцов на момент времени t; Q
0
 - первоначальное 

количество трития; R - радиус образца; ОС; ~ 1-й корень уравнения J
0
 ((X

1
R) = 0; D - ко

эффициент диффузии. Из выражения (3) зависимость скорости десорбции трития от времени дет
ритизации можно записать в следующем виде: 

где AwB-постоянные, A = Xg 

XgV = XgQ = A-Bt 

, B = C L ^ D X g e .  

(4) 



Такимобразом,теоретическая зависимость логарифма скорости десорбции 
альиом  ̂материале от времени детритизации имеет линейный характер. 

Более сложные зависимости логарифма скорости десорбции трития от времени детритиза
ции (например,ири наличии нескольких линейных участков)свидетельствуютотом,что струк-
тура исследуемого материала(сталь далека от идсальнойивней имеются дефекты, 
которые являются ловушками трития Вработе^^ было введено понятие эффективного коэффи
циента диффузии водорода^^ для материаловсдефектами, который отличается от коэффициен 
та диффузии водорода для идеального 

^первом приближении зависимость м ежду^ ^и^для  одного типа ловушек можно запи
сать следующим образом: 

где^^концентрацияловушек;^^об^ем ловушки,захватывающей атом водородавтечение се 
кунды^^средняя вероятность десорбции атома водорода из ловушки за^сВеличина^по  су
ти характеризует энергию связи атома водородасловушкой.Извыражения(5) следует,чтовоб 
шем случае ̂ ^ ^ ^ и п р и  увеличении концентрации ловушеквметаллеиэнергии связи ловушки 
с атомами водородавеличинакоэффициента диффузии водородауменьшается Считается, что 
в реальных материалах имеется большое количество ловушек водорода,условно разделяющихся 
на три группы^^:1)ловушкиснезначительной энергией связисатомамиводорода;2)ловушки 
с очень большой энергией связииЗ)ловушкиспромежуточными значениями энергии связи.Ис
ходя из этого, можно следующим образом качественно объяснить наличие трех линейных участ-
ковнарис.7.Сначала будет выделяться тритий,связанныйсловушками первого типаи 

На втором этапе преобладающим будет поток трития,освобождающийся из 

ловушекспромежуточными энергиями связи,иэффективный коэффициент диффузии трития бу

дет равен Вконце процесса детритизации будет выделяться тритий из 

ловушексбольшими энергиями с в я з и ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Каждому значению будет 

соответствовать свой линейный участок на зависимости (см. выражение (4)). Наклон пря 
мойвданномслучае характеризует величину эффективногокоэффициента диффузии трития из 
материала образцов^чем меньше наклон,тем меньше эффективный коэффициент диффузии. 

Содержание тритияв цилиндрическом образцеизстали после детритизации 
методом изотопного замещения составило-1,5^Бк, т. е.снизилосьв-30 раз по сравнению со 
значениями, полученными после детритизации методом вакуумной термодесорбции. Во всех пар 
тиях образцов содержание тритияврезультате детритизации снизилосьс-Ю^^О^Бк до радиа-
ционнобезопасногоуровня(-Бк)  

Сводные результаты по измерению ^Невобразцахприведенывтаблице. 
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Сводные результаты определения концентрации
 3

He в образцах 

Материал Tип образца 
Партия образцов Концентрация

 3

He, 
аррт  

Никель Плоский 
H-I 5,6 

Никель Плоский Н-2 33,4 Никель Плоский 
Н-3 116,7 

Сталь 
12X18H10T 

Плоский 
C-I 50,5 

Сталь 
12X18H10T 

Плоский С-2 60,2 
Сталь 

12X18H10T 

Плоский 
с-з 75,0 

Сталь 
12X18H10T 

Цилиндрический 
СЦ-1 75,6 

Сталь 
12X18H10T 

Цилиндрический 
СЦ-2 131,2 

Заключение 

Для снижения временных и материальных затрат при наработке в образцах требуемых 
концентраций

 3

He применена расчетно-экспериментальная методика выбора оптимальных 
параметров тритирования и последующей выдержки. 

Проведено тритирование образцов из никеля и стали 12Х18Н10Т при температуре 770 К 
и давлении трития 50 МПа в течение 16-40 ч. 

Предложен методический подход к детритизации KM с использованием методов высокова
куумной термодесорбции и изотопного замещения трития протаем, обеспечивающий получение 
в оптимальные сроки радиационно-безопасных образцов с

 3

He. Экспериментально установлено, 
что: 

- для детритизации плоских образцов KM толщиной до 0,2 мм достаточно применения ме
тода вакуумной термодесорбции; характерное время детритизации таких образцов составляет де
сятки часов; 

- для детритизации цилиндрических образцов с диаметром рабочей части 3 мм требуется 
последовательное применение двух методов - вакуумной термодесорбции и изотопного замеще
ния трития водородом; характерное суммарное время детритизации таких образцов составляет 
~ 450 ч. 

Время наработки
 3

He в процессе выдержки тритированных образцов для различных партий 
KM составило 1500-9100 ч. Концентрация

 3

He в полученных образцах составила ~ 5-130 аррш. 
Работа выполнена благодаря финансовой поддержке МНТЦ (Проект # 2276). 

С п и с о к  л и т е р а т у р ы  

1. Lasser R. Tritium and Helium-3 in Metals. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1989. 

2. Caskey G. R., Jr., Ε. I. du Pont de Nemours. Tritium-Helium Effects in Metals // Fusion Technolol-
ogy. 1985. Vol. 8. P. 2293-2298. 

3. Robinson S. L., Moody N. R. The Effect of Hydrogen, Tritium and Decay Helium on the Fracture 
Toughness of a Stainless Superalloy // J. Nucl. Mater. 1986. Vol. 140. P. 245-251. 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

4. Robinson S. L. Tritium and Helium Effects on Plastic Deformation in AISI 316 Stainless Steel // Ma
terials Science and Engineering. 1987. Vol. 96. P. 7-16. 

5. Brass A. M., Chanfreau A., Chene J. Helium 3 Precipitaion in AISI 316L Stainless Steel Induced by 
Radioactive Decay of Tritium: Microstructural Study of Helium Bubble Precipitation // Metallurgical and 
Materials, Trans. A. 1994. Vol. 25A. P. 2117-2130. 

6. Малков И. Л., Златоустовский С. В., Клевцов В. Г. и др. Метод создания повышенной концен
трации трития в конструкционных материалах // Сб. докл. Международного семинара "Потенциал 
российских ядерных центров и МНТЦ в тритиевых технологиях". Саров: РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2000. 
С. 39-42. 

7. Малков И. Л., Клевцов В. Г., Юхимчук А. А. Применение метода "тритиевого трюка" для ус
коренного накопления гелия-3 в конструкционных материалах // Материаловедение. 2002. № 5. 
С. 34-37. 

8. Малков И. Л., Юхимчук А. А., Златоустовский С. В. Расчетно-экспериментальное исследова
ние процесса насыщения гелием-3 металлов // Сб. докл. Второго международного семинара 
"Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными материалами". IHISM-04. Саров: 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. 2005. С. 111-118. 

9. Malkov I. L., Yukhimchuk A. A., Zlatoustovskiy S. V. Calculated and Experimental Study of Metal 
Saturation with Helium-3. Fusion Science and Technology // 2005. Vol. 48. P. 613-616. 

10. Патент РФ на изобретение № 2136064, МПК
6

 G21 F9/02 // Сосуд для хранения изотопов водо
рода / Юхимчук А. А., Перевозчиков В. В., Тихонов В. И. и др. Изобретения. 1999, № 24. 

11. Патент РФ на полезную модель № 49273 // Установка для определения содержания газообраз
ных компонентов в исследуемом образце / Юхимчук А. А., Златоустовский С. В., Бабушкин П. Л., 
Polemitis Y. / Изобретения и полезные модели. 2005, №31. 

12. Brass A. M., Chanfreau A., Chene J. Helium 3 Precipitaion in AISI 316L Stainless Steel Induced by 
Radioactive Decay of Tritium: Microstructural Study of Helium Bubble Precipitation // Metallurgical 
Transactions A: Physical metallurgy and Material Science. 1994. Vol. 25A. P. 2117-2130. 

13. Grishechkin S. K., Lebedev B. -S., Yukhimchuk A. A. et al. Device for investigations of tritium reten
tion in and permeation through metals and structural materials // Hydrogen Recycling at Plasma Facing 
Materials, NATO Science Series, II Mathematics, Physics and Chemistry. 2000. Vol. 1. P. 339-348. 

14. Бэрер P. Диффузия в твердых телах. M.: Иностр. лит., 1948. 

15. Гельд П. В., Рябов Р. А., Кодес Е. С. Водород и несовершенства структуры металла. M.: Ме
таллургия, 1979. 

16. Кунин Л. Л., Головин A. M., Суровой Ю. П., Хохрин В. М. Проблемы дегазации металлов (Фе
номенологическая теория). M.: Наука, 1972. 



ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ, СОДЕРЖАЩИХ 3He. 

Production of the Samples, Containing 3He to Study Physical 
and Mechanical Properties of Structural Materials 

I. L Malkov, S. K. Grishechkin, S. V. Zlatoustovsky, B. S. Lsbedev, 
A. A. Yukhimchuk 

A method to prepare the samples of structural materials, containing high concentrations of 
3

He is described. The recovery procedure was performed using "tritium trick" method with 

further conditioning at the room temperature. The procedure and the parameters of proc

essing the samples with tritium are presented alongside with the method and the results of 

tritium recovery. 

Within ~ 2,5 years five lots of nickel samples and 8 lots of 12Cr ISNil OTi steel with 3He con

centration rating from ~ 5 to 130 appm were produced. 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 669.2/8 

Физико-химические 
характеристики сплава 
LaNi4j17AI0^g 

С. В. Демина, М. В. Глаголев, 
А. И. Веденеев, С. А. Пиманихин, 
Л. А. Ривкис1, В. Н.Тебус1 

Методом построения изотерм равновесных 

давлений в интервале температур 20-100
 0

C 

исследованы физико-химические характе

ристики дейтеридов сплавов LaNi
5
.

x
Al

x 

(х~0,80) различных плавок. Наклон плато 

полученных изотерм не превышает величи

ны 0,1. Эффект гистерезиса при взаимо

действии дейтерия с исследуемыми спла

вами оценивается соотношением PaeJPdec
 = 

= 1,2+1,3. Из полученных уравнений зависи

мости равновесных давлений абсорбции и 

десорбции дейтеридов сплавов от обрат

ной температуры рассчитаны средние зна

чения энтальпии и энтропии образования и 

разложения дейтеридов исследованных 

сплавов. 

Введение 

Тройные еплавы La-Ni-Al широко используютея для аккумулирования изотопов водорода 
[1-4]. Изменение содержания Al в сплаве LaNi

5
^Al

x
 позволяет в значительных пределах изменять 

равновесные давления водорода над соответствующими гидридами [2-4] и получать источники 
изотопов водорода с определенным рабочим давлением. 

Целью настоящей работы было физико-химическое исследование сплава LaNi
5
^Al

x
 (х~0,80) 

различных плавок, часто используемого в качестве аккумулятора водорода [4-6]. В силу зависи
мости свойств гидрида сплава от целого ряда факторов (чистоты исходных компонентов, колеба
ний состава различных слитков сплава, условий изготовления сплава от плавки к плавке) в про
цессе изготовления был проведен контроль чистоты исходных компонентов сплава, содержания 
отдельных ингредиентов в сплаве, гомогенности его фазового состава. Затем были исследованы 
технологические характеристики гидридов, к которым относятся равновесное давление водорода 
в области плато, протяженность и наклон плато, гистерезис давлений абсорбции-десорбции и да
на оценка воспроизводимости термодинамических характеристик гидридов. 

i. Экспериментальная часть 

1.1. Материалы 

La-Ni-Al сплав был получен сплавлением исходных компонентов в дуговой печи с нерасхо-
дуемым вольфрамовым электродом в атмосфере очищенного аргона. Для гомогенизации химиче
ского фазового состава каждый слиток подвергался 4-9-кратной переплавке и последующей тер
мообработке. 

1

 Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследователь-
ский институт неорганических материалов им. акад. А. А. Бочвара (ГНЦ РФ ВНИИНМ), 123060, Москва, 
ВНИИНМ, а/я 369. 



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВА LaNi4lI7AI0l78 

Режим термообработки (температура, время отжига, вакуумметрическое давление и давле
ние защитного газа) был отработан на отдельных образцах еплава е последующим анализом хи
мического и фазового состава. Оптимальными условиями режима термообработки, согласно ре
зультатам анализа, были выбраны следующие; температура ~ 950

 0

C, остаточное давление 
~ 1,3· IO"

3

 Па, время выдержки 5 ч с титановым геттером. 
Содержания основных элементов и примесей в пробах исходных материалов и в изготов

ленных слитках сплава определялись атомно-абсорбционным и плазменным эмиссионно-
спектральным методами. 

Исследования фазового состава слитков сплавов проводились с использованием рентгенов
ского дифрактометра ДРОН-2. 

Плотность слитков сплава, полученных в разных плавках, определялась пикнометрическим 
методом посредством взвешивания образцов сплава в дистиллированной воде. 

Дейтерий, использовавшийся для насыщения образцов при снятии изотерм сорбции-
десорбции, соответствовал чистоте 99,95 %. 

1.2. Насыщение образцов сплава и измерение изотерм 

Исследование водородсорбционных свойств сплавов проводилось методом построения изо
терм давление водорода - состав гидридной фазы при различных температурах. Измерение изо
терм проводилось на установке типа Сивертса с калиброванными объемами. Состав гидридных 
фаз, образующихся при взаимодействии сплавов с водородом, рассчитывали по величине измене
ния давления в калиброванной системе. 

Образец сплава массой 7 ± 0,01 г загружался в кварцевую ампулу. Ампула с образцом под
соединялась к установке. С целью стабилизации фракционного состава частиц порошка образцы 
дегазировали и активировали путем термоциклирования в дейтерии не менее 5 раз при темпера
туре 30-400

 0

C. После окончания процесса термоциклирования образцы дегазировали при 400
 0

C  
до остаточного давления не более 1,3-10

 2

 Па, после чего ампула с образцами охлаждалась до тем
пературы окружающей среды 20-25

 0

C. 
Изотермы абсорбции измерялись путем добавления в калиброванный объем установки оп

ределенного количества дейтерия с последующей выдержкой образца дейтерида при определен
ной температуре до установления над ним равновесного давления. Считалось, что образец нахо
дится в равновесии с газовой фазой, если давление в установке оставалось постоянным в течение 
не менее 0,5 ч. Обратной процедурой посредством удаления дейтерия из образца дейтерида про
водилось измерение изотерм десорбции при различных температурах. Точность поддержания 
температуры образцов сплава составляла + 0,2

 0

C. 

2. Результаты и обсуждение 

2.1. Результаты химического и рентгенографического анализа 

Согласно проведенному химическому анализу исходных материалов сплава, установлено, 
что массовое содержание основного вещества в алюминии составляет не менее 99,61 %; в ланта
не - не менее 99,95 %; в никеле - не менее 99,89 %. 

Средний состав сплава (по массе), согласно химическому анализу, проведенному для полу
ченных слитков, содержит; лантана - 34,32 ±0,16%; никеля - 60,41 ±0,16%; алюминия -
5,26 ± 0,07 %. Средняя стехиометрия сплава соответствует составу L aN i

4 I
I

7
A l

0
JG-



Изготовленныйсплав был проверен на гомогенность химического состава Результаты ис-
следования проб сплавав отбитых случайным образом от середины  ̂верхаиниза слиткам показали 
однородность состава слитка по химическому составу.Средняя плотность слитков сплава по ре 
зультатам17измеренийсоставила7^3±0^33г^см^ 

Данные рентгеновских исследований показали^что все исследованные слитки сплава одно 
фазныисостоят из интерметалличеекого соединения (И^С)Еа^4А^сгексагональной решет-
кой LaNi^ пространственная rpynnaP^mmm. ^ слиткахотсутствуетмакро имикроликваиия 
(сплав гомогенен). 

Рассчитанные значения периодов решетки составляют: ^ ^ ± 
±0^02^.Объем элементарной ячейки̂  вычисленный по периодам решетки  ̂составляет^8^75± 
±0^7^исоответствуетсодержаниюалюминиявИ^С-5^чтосогласуетсясрезультатами 
химического анализа. Представленные значения параметров решетки хорошо соотносятся со зна 
чениями  ̂приведенными для сплава Г а ^ ^ А ^ в р а б о т е ^ ] .  

Обратимую сорбцию дейтериявсистемеЕа^
х
А^-^исследоваливинтервале темпера 

тур 305-373 К. Типичные изотермы  ̂ полученные на одном из исследованных слитков сплавав 
представлены на рис.1. 

5 

0 

Рис.1. Изотермы абС0рбцИИ-ДеС0рбцИИ8СИСТемеГа-̂ -А1-̂ абс0рбцИЯ-С8еТЛЫеСИМ80ЛЫ; 
десорбция-темные символы 

Пзрассмотренияполученных зависимостей спозициипрактическогоиспользования изо 
барной области  ̂являющейся важнейшей характеристикой системы сплав-водорода установлено  ̂
чтоизученныедейтериды при комнатной температуре (20-25 имеют равновесноедавление 
дейтерия на середине плато^2-2^3кПа(9-17ммрт. ст.) ширина двухфазной (изобарной) облас
ти при комнатной температуре составляет-80 CM

3

D r̂ сплава или - 2 ^  атомов дейтерия на фор-
мульную единицу сплава (^моль сплавав начало п л а т о - 7 с м ^ ^  конец плато-87см

3

^г .Па 
клон платоизотерм при комнатной температуре А1^^Сдляисследованныхслитковнепревы-
шаетО^. 

Отклонение "плато" изотерм от горизонтали  ̂ характерное для исследованных образцов 
сплавав объясняется некоторой микронеоднородностью химического и фазового составам что 
вполне естественноихарактерно для многокомпонентных сплавов^8]. 



ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЛАВА LaNi4lI7AI0l79 

Наблюдается различие результатов измерений в области "плато" изотерм, полученных до
бавлением измеренного количества дейтерия к замкнутой системе при постоянной температуре 
с выдержкой до установления равновесного давления и при обратной процедуре, связанной с уда
лением поглощенного дейтерия. Наблюдаемый гистерезис давлений водорода характерен для 
большинства гидридных систем и может оцениваться отношением равновесного давления сорб
ции (P

a 6 c
)  к равновесному давлению десорбции (P

aec
). Полученные нами результаты показывают, 

что соотношение P^JPacc в диапазоне исследованных температур находится в пределах 1,2-1,3. 
Указанное соотношение для LaNi

5
, по данным различных авторов, составляет 1,2-1,5 [9, 6]. Час

тичное замещение атомов Ni в сплаве LaNi
5
 атомами Al несколько уменьшает гистерезис давле

ний сорбции - десорбции, это отмечено авторами в работах [4, 6] и совпадает с полученными 
данными. 

Наличие гистерезиса давлений образования и разложения гидрида в двухфазной области 
обуславливается целым комплексом факторов, в частности упругими и пластическими деформа
циями решетки [9, 10]. 

На основании измеренных изотерм были построены зависимости равновесных давлений де
сорбции (абсорбции) от обратной температуры. На рис. 2 приведена такая зависимость для изо
терм, представленных на рис. 1, при отношении D/моль сплава, равном 1,5 (середина плато). 

I 

j 
1 
_ ι 

2 T̂ 
I I j 

2,6 2,8 3 3,2 3,4 
Ι/Γ· IO3 

Рис. 2. Зависимость равновесного давления дейтерия над дейтеридом сплава La-Ni-Al 
от температуры. 1 - абсорбция; 2 - десорбция 

Уравнения прямых для образцов гидридов сплава различных плавок в координатах Lg P = 
/(1/7), полученные статистическим методом регрессионного анализа с использованием линейной 
аппроксимации, позволяют рассчитать значения энтальпии Δ// и энтропии Δ5 процессов образо
вания и разложения гидридов. 

В таблице приведены усредненные значения коэффициентов уравнений Lg P = Л - В/Т, рас
считанные из уравнений средние значения энтальпии и энтропии образования и разложения дей
теридов сплавов в интервале температур (308-373) К, а также сравнительные значения указанных 
величин, полученные другими авторами. 

Получено, что отличия значений энтальпий образования и разложения дейтеридов сплава 
находятся в пределах среднего квадратического отклонения указанных величин, соответственно 
зависимости равновесных давлений сорбции - десорбции от температуры достаточно близки (см. 
рис. 2). Результаты исследований хорошо согласуются с литературными данными, приведенными 
для сплава LaNi

4 i 2 5
Al

0
JS в работе [3] и сплава LaNi

4
Al в работе [2]. 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Термодинамические характеристики гидридов La-Ni-Al 

Исследуемая система 
Lg Ρ, кПа = A+В/Т АН, AS", Источник Исследуемая система 

А -BlO
2 

кДж/моль Дж/моль-град 
Источник 

Аб
сорбция LaN 14) 7 A1o,79~D2 8,67 2,4874 47,7 ± 1,0 127,7 ±2,3 

Данная 
работа 

Десорб
ция 

LaN 14, уА1о.79—Ог 

LaN 14.25 Alojs
-

H 2 
LaNi

4
Al-Н2 

LaNi
4
Al-H

2  

8,38 

8,13 
8,17 
8,39* 

2,4169 

2,3017 
2,4811 
2,7755* 

46,3 ± 1,7 

44,38 
47,73 

53,2 ± 1,3 

122,1 ±4,9 

118,07 
118,91 

122,3 ±2,9 

Данная 
работа 

[3] 
[3] 
[2] 

* - значения коэффициентов рассчитаны из величин АЯ, AS, представленных в работе [2]. 

Взаимодействие водорода со сплавами La-Ni-Al характеризует такие их свойства, как со
став (величиной равновесного давления), гомогенность элементов и фазовую стабильность (на
клоном плато) и др. Эти характеристики в процессе изготовления сплава могут отличаться от 
плавки к плавке. Исследованные нами сплавы наряду с идентичностью химических и фазовых 
характеристик показали при взаимодействии с дейтерием хорошую сходимость термодинамиче
ских параметров. 

Заключение 

1. Проведено физико-химическое исследование сплава различных плавок со средней сте
хиометрией LaNi

4j
I

7
Alojp-

2. Установлено, что все слитки сплава однофазны и состоят из интерметаллида La(Ni, Al)^ 
с гексагональной решеткой LaNi

5
. В сплавах отсутствует макро- и микроликвация (сплав гомоге

нен). Рентгено-дифракционным методом проведен анализ фазового состава партий сплава и опре
делены периоды решетки. Средняя плотность сплава 7 , 4 1 3  ± 0 , 0 3 3  г/см

3

. 
3. Методом построения изотерм равновесных давлений при температурах 20-100

 0

C  опре
делены термодинамические характеристики дейтеридов сплавов. Ширина двухфазной (изобар
ной) области при температуре 20-25

 0

C  составляет ~ 80 CM
3

D
2
Zr сплава (~ 2,9 D/моль сплава). На

клон плато изотерм AlgP/AC не превышает величины 0,1. 
4. Рассчитаны значения энтальпии и энтропии образования и разложения дейтеридов спла

вов. Средние значения указанных величин составляют соответственно A T Z
a 6 c

 = 4 7 , 7  ± 1 ,0 кДж/моль; 
M

a 6 c
 = 1 2 7 , 7  ± 2 , 3  Дж/мольтрад; А Я д

е с
 = 4 6 , 3  ± 1 , 7 кДж/моль; A S

1

a e c
 = 1 2 2 , 1  ± 4 , 9  Дж/мольтрад. 

Установлено, что значения энтальпий образования и разложения дейтеридов сплава не отличают
ся более чем на среднее квадратическое отклонение указанных величин. 

5. Значение гистерезиса при взаимодействии дейтерия со сплавами La-Ni-Al находится 
в пределах P

a
J P ^

c
 =1,2-1,3. 
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Physical-Chemical Characteristics of LaNi4j17AI0Jg Alloy 

S. V. Demina, Μ. V. Glagolev, A. I. Vedeneev, S. A. Pimanikhin, L A. Rivkis, 
V. N. Tebus 

Physical and chemical characteristics of LaNi5.xAlx (x~0,80) alloy deuterides of different 

batches were studied by plotting equilibrium pressure isotherms over 20-100 tC tempera

ture range. The obtained isotherms plateau slope is no more then 0,1. The hysteresis effect 

for La-Ni-Al alloy is defined by Pabsorp/Pdesorp (1,2-1,3). 

The average enthalpy and entropy values for formation and decomposition of investigated 

alloy deuterides are calculated from the obtained equations of absorption-desorption equi

librium pressures versus reciprocal temperature. 
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МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

УДК 544.023; 544.032 

Влияние 
гранулометрических 
свойств порошка 
металлического 
скандия на его 
электропроводность 
М. В. Царев, В. В. Мокрушин 

Исследовано влияние гранулометрических 

свойств порошкового металла на характер 

зависимости его электропроводности от 

плотности на примере металлического 

скандия. Установлено, что уменьшение раз

мера частиц приводит к возрастанию сжи

мающего усилия, необходимого для разру

шения оксидных пленок в местах контакта 

частиц и перевода порошка в электропро

водное состояние. Показана взаимосвязь 

этого усилия с содержанием оксида скан

дия, образующего оксидную пленку на по

верхности частиц металла. Расширение 

диапазона размеров частиц порошка приво

дит к увеличению плотности проводящего 

кластера за счет более плотной упаковки 

частиц. 

Введение 

Изучение закономерностей протекания электрического тока через порошковые материалы 
является важной задачей, имеющей большое практическое значение для различных областей нау
ки и техники [1-3]. Известно, что проводимость порошковой системы определяется природой ма
териала, а также размером, структурой и состоянием поверхности межчастичных контактов [2-А]. 
Вследствие этого любое изменение свойств поверхности частиц порошка будет влиять на его 
электропроводность, или удельное сопротивление. Данное обстоятельство определяет возмож
ность применения резистометрических методов для исследования различных свойств порошков, 
а также процессов, связанных с изменением состояния поверхности их частиц. Эти методы нашли 
применение в порошковой металлургии для оценки распределения плотности в прессовках метал
лических порошков [5] и осуществления контроля качества их спекания [1, 6]. Они позволяют 
исследовать физико-химические превращения в пористых средах [7], оценивать химическую од
нородность гетерогенных систем [8, 9], а также изучать структуру и свойства композитов, исполь
зуемых в процессах самораспространяющегося высокотемпературного синтеза [10-12]. 

В основе применения резистометрических методов для исследования порошковых материа
лов лежит анализ экспериментальных зависимостей их удельного сопротивления от плотности 
[13], позволяющий судить о физико-химических и технологических свойствах исследуемых сис
тем и происходящих в них изменениях [7, 14]. Критический характер этих зависимостей позволя
ет также использовать для их описания методы теории перколяции [15, 16]. 

Как показано в работах [12, 17, 18], форма и размер частиц проводящей фазы наряду с со
стоянием их поверхности могут в значительной степени оказывать влияние на свойства перколя-
ционных систем проводник-диэлектрик. Применительно к порошковым материалам можно также 
предположить, что их гранулометрические свойства должны существенно влиять как на величину 
плотности, соответствующей переходу порошка в электропроводное состояние [13, 15], так и на 
характер изменения площади проводящих контактов при его уплотнении. В теории перколяции 
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[19, 20] достаточно подробно рассмотрены вопросы электрической проводимости тех систем, ко
торые предполагают наличие надежного электрического контакта в проводящей фазе. В то же 
время, поверхность частиц большинства порошковых материалов покрыта оксидными или ад
сорбционными пленками, оказывающими сильное влияние на их электропроводящие свойства 
[13, 21, 22]. В связи с этим, большое научное и практическое значение имеют также исследования, 
направленные на изучение закономерностей протекания электрического тока в порошковых сис
темах, контактная поверхность которых экранирована фазой, значительно отличающейся по элек
тропроводности от материала частиц исследуемого порошка. 

В соответствии с этим, целью данной работы являлось исследование влияния грануломет
рических свойств порошкового металла, содержащего на поверхности частиц оксидную пленку, 
на характер зависимости его электропроводности от плотности на примере металлического 
скандия. 

Методика эксперимента 

В качестве объекта исследований был выбран порошок скандия марки СкМ-1-7 (поставляе
мый группой промышленных компаний «Конверсия», г. Екатеринбург), имеющий достаточно 
широкий диапазон размеров частиц от ~ 20 до ~ 800 мкм. Согласно работе [23], в обычных усло
виях компактный скандий покрыт оксидной пленкой толщиной в несколько десятков нанометров, 
которая предохраняет его от дальнейшего окисления, вследствие чего хранение и исследование 
порошка проводились на воздухе. 

Содержание активного металла в порошке определялось газоволюмометрическим методом 
по количеству водорода, выделившемуся при растворении его навески в кислоте. Количество ос
новного вещества определялось комплексонометрическим титрованием полученного раствора. 
Содержание оксида скандия рассчитывалось на основе этих данных из предположения, что весь 
кислород содержится в порошке в виде оксида Sc

2
O

3
. Согласно работе [24], это единственный ок

сид, образуемый данным металлом. 
По данным химического анализа основными неметаллическими примесями в порошке, 

кроме кислорода, являются водород, углерод и азот, суммарное массовое содержание которых не 
превышает ~ 0,17 %. Спектральный анализ показал, что основной металлической примесью явля
ется иттрий (~ 300 ррш), остальные металлы содержатся в менее значимых количествах. 

Рассев порошка на отдельные фракции проводился на ситовом анализаторе А20 с вибро
приводом «ВП-Т/220» производства ООО «Вибротехник», Санкт-Петербург. Средний линейный 
размер частиц каждой фракции определялся на микроскопическом компьютерном анализаторе 
«Микан». Насыпная плотность и плотность после утряски полученных порошков определялись по 
известным методикам [25]. 

Электрическое сопротивление порошков измерялось по двухэлектродной схеме с помощью 
специально разработанного для этой цели устройства, аналогичного описанному в изобретении 
[26]. Устройство включало в себя матрицу из изоляционного материала, подвижный и неподвиж
ный электроды из нержавеющей стали, индикаторный нутромер «НИ-160» для измерения пере
мещения подвижного электрода, соединительные провода и измерительный прибор - универ
сальный цифровой мультиметр «АВМ-4305» в режиме работы в качестве омметра. Измерения 
проводились путем пропускания через образец постоянного электрического тока величиной 
в 1 мА. Внутренний диаметр используемой изоляционной матрицы равнялся 5 мм, длина пробы 
порошка до начала ее уплотнения составляла 10-12 мм, после уплотнения 7-9 мм. Засыпанный 
в матрицу порошок определённой массы сжимался на настольном прессе, при этом в процессе 
сжатия фиксировалось электрическое сопротивление и геометрические размеры образца, по кото



рым определялось значение его плотности.Спомощью данного устройства для каждой фракции 
скандия была получена зависимость электрического сопротивления от степени сжатиявинтерва^ 
ле относительные плотностей^0^5-0,20 отн.ед.,начиная от критической плотности,соответст 
вующей переводу порошкавэлектропроводное состояние.Согласно проведенным нами исследо^ 
ваниям,неоднородность прессованны^образновпоплотности вдоль оси прессованиявуказан^ 
ны  ̂условиям не превьииает2%ине оказывает существенного влияния на измеряемые значения 
электрического сопротивления пробы. Измерения проводились не менее пятираз для каждой 
фракции с последующим усреднением результатов. Разброс между полученными значениями 
удельного сопротивления отдельные проб одногоитого же порощка не превышала,5%. 

Вопросу изменения проводимости порошковые материалов при сжатии 
таточно большое число работаем., например,[2-4, 13, 15^Уетановлено,что значение электро 
проводности порошка прямо пропорнионально величине относительного проводящего сечения 
его пробы, которое представляет собой долю плошади поперечного сечения образца, проводящую 
электрический ток[13,15,22]. 

Вработе[13] теоретически обоснованаиэкспериментально доказана закономерность изме̂  
нения обобщенной проводимостиАпорошковы^ материалов при и^ сжатии 

гдеА-удельная проводимость пористой пробы порошкового материала-^-коэффиниентфор^ 
мы частин-А^-удельная проводимость материалавкристаллическом (компактном) состоянии-
^-относительноепроводящеесечениепробыпорошковогоматериала- =^А^-удельная 
проводимость пробывбеспористомсостоянии-^-относительная плотность порошка-0=1-^-
относительная пористостьпорошка-^-критичеекая пористость порошка-^-критическийин^ 
деке проводимости 

Уравнение (1)опиеывает изменение обобщенной,втом числе электрической проводимости 
^порошкового материала, начиная от его критической плотности ^-1-0^ ,которая зависит от 
нриродыисвойствконкретногопорошка[13, 15,22].Минимально возможным значением критик 
ческой плотности порошковой системы является ее насыпная плотноеть,что^арактернодля по̂  
рошков с достаточно чистой поверхностью, между частиками которые образуется надежный 
электрический контакт [21].Вэтом случае образование каркаса из твердой фазы при свободной 
насыпке порошка соответствуетиобразованиювнем проводящей системы или проводящего пер-
колянионногокластера[15,19,20],охватывающего весь образен порошкового материала.Однако 
контактная повер^ностьчастип большинства порошковые материалов,особенно металлические, 
как правило,экранирована оксидными или адсорбнионными пленками, препятствующимиобра^ 
зованию надежного контактавместа^ и  ̂ соприкосновения [13, 15,21,22].По этой причине для 
большинства металлические порошков значение критической плотности обычно выше, чем зна 
чение насыпной плотности,азачастуювышеиплотности после утряски[13,22]. 

Как отмеченовработе [27],из^замалы^ площадей соприкосновения между частинамиве^ 
личины контактные давлений уже при свободной насыпке порошка достигают значительные ве̂  
личин, при которые и^ поверхностный слой может подвергаться пластическим деформациям или 
разрушению.Вследствие этогоприопределенны^давления^оксидныепленкивметаллически^ 
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порошках разрушаются с образованием контактных зон между металлическими основами частиц. 
Это соответствует достижению порошком критической плотности [13, 15, 22], и его электриче
ская проводимость резко возрастает [13]. 

Поскольку характер изменения электропроводности при сжатии зависит от различных 
свойств исследуемой порошковой системы, то представляется удобным исследовать взаимосвязь 
ее гранулометрических и электропроводящих характеристик на примере фракций одного и того 
же порошка, имеющих одинаковое происхождение. С этой целью исследуемый порошок метал
лического скандия был рассеян на отдельные фракции в достаточных для исследования количест
вах. Микроскопический анализ показал, что частицы каждой фракции имеют небольшой разброс 
по значениям линейных размеров, вследствие чего в первом приближении полученные порошки 
могут рассматриваться как монодисперсные системы. Все фракции скандия содержат частицы 
округлой и стержневой формы [1], и отношение максимального и минимального размеров проек
ции отдельных частиц исследуемых порошков находится в пределах 1,3-4,6. 

В ходе работы получены экспериментальные зависимости удельного сопротивления 

ностей, интервал которого устанавливался примерно одинаковым для каждой фракции. Графики 
указанных зависимостей представлены на рис. 1. Обработка полученных кривых проводилась 
с использованием линейной формы уравнения (1) [13, 22], что позволило определить значения 
входящих в него параметров O

c
,  Л

б п
 и b для каждого порощка. Все экспериментальные кривые 

отдельных фракций порошка екандия от етепени их ежатия в некотором диапазоне плот-

епрямляютея в координатах 
с 

с коэффициентом корреляции не ниже 0,98. 
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Рис. 1. Зависимость удельного сопротивления порошка скандия σ от относительной плотности ϋ 
для фракций со средним размером частиц, мкм: ж - 660; • - 460; А - 365; · - 293; 

• - 207; Δ - 140; о - 94; 0 - 68; • - исходный порошок 
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На рис. 2 представлены зависимости относительной насыпной плотности θ 0 ,  плотности 

после утряски θ, и критической плотности от среднего размера частиц каждой фракции ^ f
c p
.  

Как видно из рис. 2, уменьшение размера частиц в исследованном диапазоне приводит к соответ
ствующему росту значений всех этих величин. 
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Рис. 2. Зависимость насыпной плотности ϋ0 (0), плотности после утряски (•) 

и критической плотности O
c
 (о) порошка скандия от среднего размера частиц ̂

c p  

Поскольку критическая плотность исследованных фракций скандия во всех случаях не
сколько больше их плотности после утряски, то все порошки начинают проводить электрический 
ток только при приложении к пробе некоторого уплотняюшего усилия [3]. Величина этого усилия 
зависит в том числе от толщины и прочности оксидного покрытия на поверхности частиц [3, 22]. 
Поскольку с уменьшением размеров частиц порошкового материала возрастает его удельная по
верхность [25], то для металлического порошка это приводит и к увеличению удельного содержа
ния поверхностного оксида [28]. Этот факт также должен оказывать влияние на величину сжи
мающего усилия, необходимого для достижения порошком критической плотности. 

Для проверки этого предположения была изучена взаимосвязь содержания оксида скандия 
в различных фракциях исследуемого порошка со значениями предлагаемого нами в данной рабо
те, по аналогии с работами [15, 19, 20], безразмерного параметра т

с
 - относительного порога пе

рехода порошкового материала в электропроводное состояние, определяемого из эксперимен
тальных данных по следующему уравнению; 

Поскольку плотность пробы порошкового материала пропорциональна приложенному к ней 
давлению [3, 27], то параметр T

c
 характеризует относительную величину внешнего усилия, необ

ходимую для достижения порошком критической плотности O
c
.  
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Как следует из формулы (2), в зависимости от свойств конкретной порошковой системы 
значения т

с
 могут быть как положительными, так и отрицательными. Анализ формулы (2) пока

зывает, что чем ближе т
с
 к нулевому значению, тем меньшее усилие необходимо приложить 

к пробе для перевода порошка в электропроводное состояние. Отрицательные значения этой ве
личины свидетельствуют о том, что критическая плотность порошкового материала достигается 
в интервале плотностей от насыпной до плотности после утряски, т. е. без приложения к пробе 
внешней нагрузки. Чем ближе T

c
 к единице, тем труднее перевести порошок в электропроводное 

состояние. Гипотетичеекое значение параметра т
с
 , равное единице, указывает на то, что критиче

ская плотность исследуемого порошка не достигается. В рамках модели матричных систем [2] это 
эквивалентно отсутствию металлических контактов между частицами в беспористой пробе. Такой 
металлический порошок во веем интервале плотностей обладает высоким значением удельного 
сопротивления, не характерным для металлов. 

На рис. 3 показана взаимосвязь значений т
с
,  определенных для исследованных фракций 

металлического скандия, с содержанием в них оксида скандия (0
О К С

,  установленным по данным 
химического анализа. Видно, что между этими величинами наблюдается хорошая корреляция, 
в соответствии с которой уменьшение размеров частиц исследуемого порошка приводит к росту 
содержания в нем оксидной фазы и возрастанию относительной величины уплотняющего усилия, 
необходимого для достижения критической плотности. 
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Рис. 3. Зависимость относительного порога перехода в электропроводное состояние T
c
 (Δ) 

и массового содержания оксида скандия, определенного методом химического анализа C O
O K C

 ( • ) ,  

от среднего размера частиц скандия d
c p  

Высказанные предположения подтверждаются также корреляцией представленных на рис. 3 
параметров с экстраполяционными значениями удельного сопротивления соответствующих бес-
пористых проб исследуемых порошковых фракций G

6 n
 (см. рис. 4). Поскольку сопротивление 

порошков сильно зависит от степени экранирования их контактной поверхности оксидными или 
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адсорбционными слоями, то величина σ 6 π  также связана с содержанием оксида, который, в рам
ках модели [2, 22], представляет собой матричную фазу. Как показано в работе [26], резистомет-
рический метод позволяет определять среднестатистическую толщину покрытия на поверхности 
частиц порошковых материалов непроводящей матричной фазой и определять ее содержание 
в пробе исследуемого материала. На рис. 4 приведены расчетные значения массового содержания 
оксида скандия в исследуемых порошках а )

о к с
,  полученные с использованием подхода, предло

женного в работе [26]. Сопоставление значений этих величин, определенных разными методами, 
указывает на то, что характер проводимости порошкового металла, в зависимости от среднего 
размера его частиц, определяется, прежде всего, степенью их окисленности. 
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Рис. 4. Зависимость удельного сопротивления беспористых проб исследуемых порошков (о) 

и массового содержания оксида скандия, определенного по их электропроводности ш
о к с

 (•), 

от среднего размера частиц каждой фракции d ср 

Анализ экспериментальных данных по исследованию проводящих свойств порошковых ма
териалов свидетельствует о том, что величина критического индекса электропроводности b 
в формуле (1) различна для каждой конкретной порошковой системы [13, 15]. Аналогичные вы
воды сделаны и в работе [16], где представлены результаты определения критических индексов 
теплопроводности различных порошков. Применение методов теории перколяции и фрактальных 
представлений к описанию проводимости порошковых материалов позволило раскрыть физиче
ский смысл критического индекса Ь в формуле (1) и выявить факторы, определяющие его величи
ну для каждого отдельного порошка [15]. В работе [15] показано, что кроме природы материала 
порошка, на величину Ь также оказывают влияние его гранулометрические свойства и состояние 
контактной поверхности частиц. 

В данной работе получена зависимость критического индекса электропроводности от сред
него размера частиц исследованных фракций порошка скандия (рис. 5). Эта зависимость имеет 
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максимум при ^
c p

 ~ 200 мкм. Такое поведение зависимости b от ̂
c p

 может быть связано не толь

ко с размерами, но и с формой чаетиц, отличающейся для разных фракций, а также с возможным 
влиянием на величину Ь масштабного соотношения размеров частиц и проводящей системы в це
лом [19, 20]. 
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Рис. 5. Зависимость критического индекса электропроводности b (о) и плотности скелета 
перколяционного кластера P

b
 при Ь = 0,65 отн. ед. (о) от среднего размера частиц скандия d

c p  

Как следует из работ [15, 19, 20, 29], проводимость системы при заданной степени уплотне
ния определяется плотностью скелета перколяционного кластера P

b
, зависящей, в свою очередь, 

от критического индекса проводимости системы Ь [15] 

Pb· 
е - #  

i - e  
Ο) 

где β 6  - критический индекс плотности скелета перколяционного кластера, который в данном 
случае может быть принят равным b [15]. На рис. 5 приведены значения P

b
 при Ь = 0,65, иллюст

рирующие увеличение плотности скелета проводящего кластера исследуемых фракций с увели
чением размера их частиц при одинаковой степени уплотнения. 

Как показано в работах [17, 30], величина порога протекания в перколяционных системах 
проводник-диэлектрик зависит не только от размеров и формы чаетиц проводящего компонента, 
но и от функции распределения этих частиц по размерам. Очевидно, что данный фактор должен 
оказывать влияние как на значение критической плотности, так и на значения критических индек
сов, определяющих изменение проводимости порошковых систем при их сжатии. Для исследова
ния влияния функции распределения частиц по размерам на электропроводность металлического 
порошка из отдельных фракций скандия были приготовлены смеси с разным процентным содер
жанием смешиваемых компонентов. Перемешивание проводили в смесителе типа «пьяная бочка» 
с относительно слабым механическим воздействием на порошки, что позволило избежать замет
ного истирания поверхности их чаетиц. Для достижения максимальной однородности получае-
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мых порошков смешивались фракции скандия, имеющие наиболее близкие значения размеров 
частиц. Критерием однородности являлась величина среднеквадратичного отклонения среднего 
линейного размера частиц смеси, определяемая путем статистической обработки данных микро
скопического анализа [31]. Зависимость этого параметра от времени перемешивания имела вид 
кривой с насыщением, на основании которой определялось оптимальное время смешивания ис
ходных фракций. Для всех изготовленных смесей разброс экспериментальных параметров, харак
теризующих электропроводящие и гранулометрические свойства отдельных проб одного и того 
же порошка, находился в пределах разброса, характерного для отдельных фракций скандия. 

В ходе работы были изготовлены смеси из двух фракций металлического скандия со сред
ними линейными размерами частиц 140 и 207 мкм, которые были взяты в различных массовых 
соотношениях. Для полученных смесей были определены зависимости θ 0  , O1 и O

c
 от массового 

содержания частиц более крупной фракции CO
kp
 . Графики указанных зависимостей представлены 

на рис. 6. Увеличение содержания частиц крупной фракции приводит к уменьшению значений 
всех указанных параметров, которые, однако, укладываются в интервалы их значений для исход
ных фракций. 
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Рис. 6. Зависимость насыпной плотности O
0
 (0), плотности после утряски O

1
 (•), критической плотности 

-Q
c
 (о) и относительного порога перехода порошка в электропроводное состояние т

с
 (А)  смесей фракций 

скандия от процентного содержания крупной фракции CO
kp 

На рис. 6 также приведена зависимость величины относительного порога перехода в элек
тропроводное состояние T

c
 для полученных смесей от содержания в них более крупных частиц. 

Поскольку рост массового процента крупной фракции приводит и к некоторому уменьшению 
удельного содержания оксидной фазы в порошке (см. рис. 3), то соответствующее уменьшение 
значения данного параметра представляется вполне объяснимым и закономерным. 

Интерес представляет также зависимость критического индекса электропроводности b по
лученных смесей от содержания частиц крупной фракции. График этой зависимости представлен 
на рис. 7, из которого видно, что величины критических индексов исходных фракций скандия 
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близки между собой. Однако появление в этих порошках некоторого количества как более мелких, 
так и более крупных чаетиц приводит к сильному уменьшению значения b и росту плотности скеле
та проводяшсго кластера, определяюшего проводимость полученных смесей (см. рис. 7) [15, 29]. 

Как видно из рис. 7, появление в исходных квазимонодисперсных фракциях скандия частиц 
различной крупности значительно изменяет их проводящую структуру. Введение в порошок бо
лее мелких частиц приводит к заполнению ими пор, образованных крупными частицами, что со
провождается ростом плотности скелета проводящего кластера. В свою очередь, появление более 
крупных частиц снижает объемную долю оксида в системе и увеличивает содержание проводя
щей фазы, что также приводит к росту P

b
. В некотором роде аналогичные эффекты наблюдались 

и в работе [28], где исследовалось влияние фракционного состава компонентов исходной шихты 
на физико-химические свойства горячедеформированных порошковых материалов. 

0.10 3,6 

r

- 0,08 
3.2 

- - 0,06 

2,8 

- 0,04 

2.4 
0,02 

2.0 0,00 

20 40 80 100 0 60 
®кр9 /о 

Рис. 7. Зависимость критического индекса электропроводности b (•) и плотности скелета 
перколяционного кластера P

b
 при ύ = 0,65 отн. ед. (о) смесей фракций скандия 

от процентного содержания крупной фракции (O
i cp 

Уменьшение значения критического индекса электропроводности наблюдалось также для 
смеси фракций скандия со средними размерами частиц 95 и 140 мкм, взятых в одинаковых массо
вых соотношениях. В этом случае значение Ь полученной смеси составило 2,43, в то время как 
для исходных фракций оно было равным 3,22 и 3,42 соответственно. Смешивание трех и более 
фракций порошка скандия приводит к увеличению разброса между экспериментальными значе
ниями как электрофизических, так и гранулометрических параметров отдельных проб получае
мых смесей, что затрудняет однозначную интерпретацию результатов измерений. Тем не менее 
следует отметить, что тенденция к уменьшению значения критического индекса электропровод
ности при расширении границ минимального и максимального размера частиц исследованной 
порошковой системы во всех случаях сохраняется. 

Значение Ь, определенное для исходного нерассеянного порошка в состоянии поставки пу
тем усреднения результатов большого количества измерений отдельных проб, составило 1,9, что 
соответствует минимальному значению этой величины, полученному для всех исследованных 



8 данной работе порошков Из ЭТОГО характер изменения электропроводности ПОЛИ 
диепереногометалличеекогопорошкаприегоуплотнении значительно отличаетеяот характера 
изменения электропроводноети аналогичной монодиеперенойеиетемьг Эти различия проявляют 
еявуменынении значения критического индекса электропроводноетииобуеловлены тем,что уп 
лотнение полидисперсного порошка сопрово^кдаетсяобразованием более плотного проводящего 
кластера за счет более эффективного заполнения объема системы проводящей фазой. 

L Получены экспериментальные зависимости электропроводности отдельных фракций по 
рошка металлического скандия марки СкМ1-7от степени их уплотнения; исследовановлияние 
гранулометрических свойств порошков на характер указанных зависимостей. 

2. Выявлена взаимосвязь значений насыпной плотности,плотности после утряскиикрити-
ческой плотности со средним размером частиц отдельных фракций металлического скандия,час-
тицы которого покрыты оксидной пленкой, экранирующей контактную поверхность. 

3. Предложен параметр для количественной оценки относительного уплотняющего усилия, 
необходимогодля достижения металлическим порошком электропроводного состояния. Предло
женный параметр, названный относительным порогом перехода порошкавэлектропроводное со 
стояние, связанстолщинойипрочностью оксидного покрытия на его частицах.Определениеве 
личины этогопараметра по экспериментальным значениям критической плотностииплотности 
после утряски исследуемого металлического порошка мо^ет быть использовано дляэкспресс-
контроля степени окисленности поверхности его частиц без проведения химического анализа. 

4. Установлено, что увеличение интервала размеров частиц порошка скандия приводит 
кзначительномусни^кению критического индекса электропроводности рассматриваемой порош 
ковойсистемыиувеличению плотности скелета проводящего кластера за счет более эффективно
го заполнения объема проводящей фазой. 
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОРОШКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СКАНДИЯ. 

The Effect of Granulometric Properties of Metallic Scandium 
Powder on its Electric Conductivity 

Μ. V. Tsarev, V. V. Mokrushin 

Metallic scandium was used to study the e f f e c t  of granulometric properties of powdered 

metal on its electric conductivity versus density. It was identified, that as the particle size 

reduces, the compressive force, needed to damage oxide films in particle contact points, and 

to convert the powder into electric conductive state, grows. Interaction of the compressive 

force with the contents of scandium oxide, forming the oxide film on metal grains surface 

was demonstrated. With the range of powder particles size expanded, the critical index of 

electric conductivity substantially drops, which is attributed to the increased density of per

colation electric conductive cluster, formed by the inter-contacting grain metal bases. 
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УДК 536.21 

Резистометрические 
методы исследования 
порошковых 
материалов 
для композиций СВС* 

В. В. Мокрушин, М. В. Царев, 
В. Н. Лобанов 

Измерение электрического сопротивления 

порошковых материалов является одним из 

самых доступных, чувствительных и ин

формативных методов изучения состояния 

контактной поверхности их частиц. При

менение этих методов в науке и технологии 

самораспространяющегося высокотемпе

ратурного синтеза позволяет исследовать 

окисление поверхности частиц в пористой 

среде, изучать и оптимизировать процессы 

перемешивания, механоактивации, спекания 

и другие физико-химические и механические 

превращения в порошковых материалах, а 

также получать дополнительные сведения 

о свойствах и структуре гетерогенных 

систем. 

Состояние поверхности частиц порошковых композиций для CBC в значительной мере оп
ределяет условия их зажигания, скорость горения, а также свойства и качество синтезированных 
таким образом материалов [1,2]. Одним из наиболее доступных, чувствительных и информатив
ных методов изучения состояния контактной поверхности частиц в порошковых материалах явля
ется метод исследования, основанный на регистрации электропроводности или удельного сопро
тивления [1-9]. Резистометрические методы исследования применительно к порошковым мате
риалам основаны на измерении электрического сопротивления в зависимости от плотности по
рошка и последующем анализе изменения данных зависимостей при различных физико-
химических и физико-механических воздействиях [2-8]. 

В основе резистометрических методов лежит теория обобщенной проводимости порошко
вых гетерогенных систем, основоположниками которой являются В. И. Оделевский [10] 
и М. Ю. Бальшин [11]. В последние годы развитие теории обобщенной проводимости продолжа
лось в направлении использования теории перколяции и фрактальных представлений для описа
ния свойств и структуры порошковых материалов [8, 12-14]. В результате этих исследований бы
ли получены математические зависимости, позволяющие обрабатывать экспериментальные дан
ные по электрической проводимости порошковых материалов. Основными являются следующие 
математические зависимости: 

• закономерность изменения обобщенной проводимости уплотняемых порошковых мате
риалов [7] 

где Λ - удельная проводимость пористой пробы порошкового материала; К - коэффициент 
формы частиц; Л

к
 - удельная проводимость материала в кристаллическом (компактном) состоя

нии; απ - относительное проводящее сечение пробы порошкового материала; Л
б п
 = AA

k
 - удель

ная проводимость пробы в беспористом состоянии; ύ - относительная плотность порошка; 

* © International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis, 2007. Vol. 16, N 2. P. 96-104. 
AIIerton Press, Inc., 2007. 

ν с J 
(1) 
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Θ = 1 - θ ~ относительная пористость порошка; 0
С
 - критическая пористость порошка; b - крити

ческий индекс проводимости; 
• уравнения теории перколяции, включая соотношения для пороговых параметров, крити

ческих индексов (скейлинговые соотношения) и геометрических показателей проводимости по
рошковых систем 

л = ̂ A
k
Q , ,  ( i + Z

i
A  , (2) 

где C
a
,  - коэффициент (доля) проводящего сечения единичного контакта в направлении линий 

тока в частице; Z
1
 = 

С, α,Ζ 
С 

- координационное число вторичных проводящих контактов в порош-
α,ι 

ке; C
a  z
 - коэффициент (доля) проводящего сечения координационных (вторичных) контактов 

"б· — тЭ. 
в частице; τ = — относительное отклонение плотности порошкового материала от порога 

1 - в с  

протекания тока ^
c
; D

l
 - фрактальная размерность разветвленное™ линий тока по отношению 

к скелету перколяционного кластера в порошке; β ύ  - критический индекс плотности скелета пер-
коляционного кластера; b\j - критический индекс относительного проводящего сечения единич
ного контакта; 

k = v ( ^ - 4 , )  [12, 13]; 

hi =b
li
+D

L
\ 

t = $b+b ι,,·+ Dl ; 

t = b = $ b + b i = v [ E - D b )  + bi [ 8 ] ,  

(3) 

(5) 

(4) 

(6) 

где ν - критический индекс длины корреляции; E - эвклидова размерность; D
b
 - фрактальная раз

мерность скелета перколяционного кластера; 6, - критический индекс относительного проводяще
го сечения единичной частицы; t = b- критический индекс проводимости; 

/L = τ β  = 
1 - й  

; = 
C J 1 - й  

β» 
[13], (7) 

С У 

где P
0 0
,  P^

0 0
 - плотность перколяционного (бесконечного) кластера и его скелета соответствен

но; β, β 6  - критический индекс плотности перколяционного кластера и его скелета соответственно; 

, L 
L

™=T Ι-ϋ 
= τ _ ν  [13], (8) 

С У 

где L
O T H

 - относительная длина корреляции; L - длина корреляции; d - средний размер частиц сис
темы; 

• уравнения для определения фрактальных размерностей перколяционных кластеров в по
рошковых гетерогенных системах; 

D = 
ν(£-Ζ))1ητ-1ηθ _ 
— - + £ .  

ν ΐ η τ  
(9) 

411 
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_ 21ηθ + β/; 1пт-1пй
с  U

b
 _ 1, 

ν In τ 
( 1 0 )  

где D, D
h
 - фрактальная размерность перколяционного кластера, проводящего ток по твердой фа

зе порошковой системы и его скелета соответственно; 
• уравнения, связывающие обобщенную проводимость и состав гетерогенных систем: 
- для беспористых матричных систем с кубическими включениями (формула Оделевского) 

[10] 

' β, л = л 1 + 
(

1 -

β ι ) / 3  + Λ ο / ( Λ ι  ~
л

о )  
(И) 

- для беспористых матричных систем с разрывом матричной фазы и образованием контакт
ных зон между включениями [15] 

Л=1У 
1-β  1/3  

+ • 
β.' 1 / 3  

Λ ο + ( Λ ι ~ Λ ο ) α ι  A 0  +(A1 - Λ 0 ) β  2 / 3  

Α = Α ο ( ΐ - β ^ 3 )  + 
Λιβ1/3 [ A 0 ^  + α, (Α, - A 0  ) j  

Λιβ'/3 +(A 0  - A1 )β^ / 3 + α, (A, - A 0 )  

(12) 

(13) 

где Л - обобщенная проводимость; β ι - объемная концентрация включений; A
0
 - обобщенная 

проводимость матричной фазы; A
1
 - обобщенная проводимость фазы включений; αϊ - относи

тельное проводящее сечение фазы включений; 
• соотношения, связывающие изменение степени окисленности поверхности металлических 

порошков с изменением их проводящих свойств: 

5 = 5 = 1 ^ ( 1 - р |
/ 3

) ;  Αδ= ^ p " " "  
Р̂ уд 2 3 ν π ρ ο κ α 0 0  

= г

( д /
1 _  7

Ii К )
_

 V
1  -

 (^ι.ο)) 5 

'(λ/1 - Ί ι  К )  - V
1

 - ,̂ο («ι,ο))  3 f p

p ; ^ 0  D0 = 1 
х
7 '  

(14) 

(15) 

(16) 

где δ - среднестатистическая толщина оксидного покрытия на частицах порошка; ISb
p
 - измене

ние толщины растворенной части оксида; ρ - плотность порошка; S
1

y f l
 - удельная поверхность по

рошка; р
м
,  р

о к
 - плотность металла и оксида соответственно; а

и
,  а

о к
 - массовая доля кислорода 

в насыщенном металле и в оксиде соответственно; D
0
 - коэффициент диффузии кислорода в ме

талле; г - радиус частицы; ι\ 0 (α 1 ; 0 ),  /̂ 1 (сх, ι) - начальный и конечный средний относительный 

радиус единичного контакта между металлической фазой частиц; Ct
1 0
, Ot

l l
 - начальное и конеч

ное проводящее сечение металлической фазы; t - время. 
Использование соотношений (1)-(1б) при обработке экспериментальных данных резисто

метрических измерений дает возможность получать различную информацию о свойствах и струк-
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туре порошковых материалов и их композиций, зачастую недоступную другим методам анализа. 
Основное оборудование резистометрического комплекса представлено на рис. 1. 

В работах [2, 16] подробно описаны результаты резистометрического исследования окисли
тельных процессов, протекающих в пористой среде при термической обработке компонентов для 
композиций СВС. Последующим шагом в развитии этих исследований явилось количественное 
исследование диффузии кислорода в порошковых металлах. Измерение сопротивления металли
ческих порошков до и после вакуумного отжига и расчеты по соотношениям (14)-(16) позволили 
определить численные значения коэффициентов диффузии кислорода в некоторых металлах, на
пример в порошке электролитического ванадия марки ВЭЛ-2 (рис. 2), описать кинетику растворе
ния оксидных пленок на поверхности их частиц (рис. 3), а также получить возможность прогно
зирования технологических режимов термообработки (температуры и времени вакуумного отжи
га) металлических горючих CBC с целью очистки их частиц от поверхностных оксидов (соотно
шение (17)) 

t = 

D
0
 exp 

F j ^ д̂иф 
RT 

(17) 

где Е
ДИ
ф - энергия активации диффузии кислорода в металлическом порошке; Т, t - температура 

и время термообработки соответственно. 
Такой подход оказался весьма эффективным при выборе режимов термообработки горюче

го компонента на основе порошка электролитического циркония, аналогичного исследованному 
в работе [8], в результате которой необходимо было добиться очистки поверхности его частиц от 
оксидной пленки (табл. 1). 

Рис. 1. Основное оборудование резистометрического комплекса: 1 - измерительная ячейка 
для малых усилий (исследование пороговых явлений); 2 - измерительная ячейка для больших 

усилий (исследование предельных состояний); 3 - миллиомметр Актаком ABM 6000; 
4 - мегаомметр Актаком AM 2002; 5 - мультиметр Актаком ABM 4305; 6 - мост переменного 

тока Р5083; 7 - датчик перемещения; 8 - лабораторный пресс Orlandini с усилием 10 τ 
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Рис. 2. Зависимость логарифма коэффициента диффузии кислорода в порошке электролитического 
ванадия марки ВЭЛ-2 от обратной температуры, установленная резистометрическим методом: 

£) = 0,61 χ ехр(-26600//?7) см
2

/с (В работе [19]: D = 0,013 х ехр(-29000//?77 см
2

/с) 
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Рис. 3. Зависимость толщины оксидной пленки δ на поверхности частиц порошка электролитического 
ванадия марки ВЭЛ-2 от времени вакуумного отжига при различных температурах,

 0

C:  • - 200; • - 250; 
0 - 300; • - 350; Δ - 400; • - 450; о - 500 



РЕЗИСТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.. 

Таблица 1 

Режимы вакуумного отжига порошка электролитического циркония, позволяющего добиться 
очистки его поверхности от оксидной пленки (D

0
 = 9,13-10

 5

см
2

/с; E
jxii
^ = 29800 кал/моль К) 

г , ° с  250 300 350 400 450 500 550 600 
t, ч 8578 696 84 14 3,0 0,78 0,24 0,08 

Иногда термообработка используется с противоположной целью, например для повышения 
термической стабильности [17] компонента-горючего в пиротехническом составе TiH

x
ZKClO

4
, 

используемом в элементах пироавтоматики [18] за счет окисления поверхности его частиц. Ис
пользование резистометрического метода при изучении процесса окисления позволило опреде
лить оптимальные режимы окисления поверхности частиц гидрида титана марки ГТ кислородом 
воздуха, приводящие к максимальной степени окисленности поверхности частиц гидрида при ми
нимальных потерях водорода из твердой фазы (рис. 4). Полученное значение эффективной энер
гии активации окисления E

a
 = 52 ккал/моль достаточно хорошо согласуется с данными работы 

[19] и объясняет предполагаемый механизм этого процесса, протекающего по стадиям: термиче
ское разложение гидрида - термодесорбция водорода - окисление титана. 

600 1.Е+О6 

500 -

-- 1.Е+05 

400 -

S 
^ 300 -

О 
I 

ϋ 2 0 0  -

-- Ι,Ε-ΚΜ О 

-- 1.Ε+03 

1 0 0  -

1,Ε+02 

420 520 540 560 440 460 480 500 

Γ, 0C 

Рис. 4. Зависимость удельного сопротивления порошка гидрида титана марки ГТ 
при плотности 0,65 отн.ед. σ (•) и в беспористом состоянии O

6 n
 (А) от температуры окисления 

Исходная степень окисленности порошков металлических горючих для CBC не только ска
зывается на параметрах горения смесей на их основе, но и определяет условия формования ис
ходной шихты, от чего во многом может зависеть качество продуктов синтеза и получаемых из 
них изделий. При исследовании таких порошков резистометрия оказалась весьма полезным и в то 
же время оперативным методом контроля их степени окисленности. В качестве примера на рис. 5 
приведены зависимости удельного сопротивления от степени уплотнения порошков металличе
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ского иттрия (аналогичных исследованным в работах [7, 8]), с различной предысторией хранения. 
Видно, что сопротивление порошков, долгое время хранившихся в неконтролируемых условиях, 
сушественно отличается от его значений для свежсизготовленного порошка. Результаты опреде
ления объемного содержания непроводяшей (в данном случае оксидной) фазы, полученные рези
стометрическим методом с использованием уравнений (11)-(13) для одного из исследованных 
порошков, достаточно близки к данным его химического анализа (табл. 2). 

1,Е+09 

1,Е+07 

Ι,Ε+05 

E 
i 
Ч 1,Е+03 
ь 

1,Е+01 

I
1
E-OI 

I
1
E-OS 

0^0 0,25 O
1
SO 0,35 0Л0 0,45 0,50 0,55 0,60 

Θ, отн. ед. 

Рис. 5. Зависимость удельного сопротивления порошков металлического иттрия, хранившихся 
в неконтролируемых условиях, от пористости (• - зависимость для свежеизготовленного порошка) 

Таблица 2 

Исходные данные и результаты расчета объемного содержания оксидной (непроводящей) фазы βο 
в порошке металлического иттрия 

Исходные данные 
Значения 
исходных 
данных 

Значения объемного содержания оксидной 
(непроводяшей) фазы βο, отн. ед. 

Исходные данные 
Значения 
исходных 
данных по (12) по (13) 

среднее по 
(12)и(13) 

химический 
анализ 

Электропроводность порошка в беспористом 
состоянии γ6ι„ См/см 

5,1-10
 7 

Электропроводность чистого иттрия γ,, 
См/см 

15400 

Электропроводность оксида иттрия, См/см 1,2-10
 2 1  

0,09 0,085 0,088 0,103 

Электропроводность тонкой пленки диэлек
трика с учетом туннельного эффекта, 
Yo,См/см 

5,0-10
 8 
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Развитие теории обобщенной проводимости в направлении перколяционных и фрактальных 
представлений о структуре и проводящих свойствах порошковых гетерогенных систем (см. урав
нения (2)-(10)) позволяет использовать резистометрические методы для исследования влияния 
относительно слабых физико-химических воздействий на изучаемые объекты. Если при исследо
вании процессов, протекающих при вакуумном отжиге порошков титана [2, 16] и ванадия, основ
ным механизмом очистки их поверхности от оксида является растворение кислорода в металле, 
то, например, при вакуумном отжиге порошка молибдена марки МПЧ (средний размер частиц d = 
= 5 мкм) в более "мягких" условиях (2-IO

-2

 мм рт. ст., 300
 0

C, 3 ч) растворение оксида в объеме 
частиц порошка практически не происходит. В этом случае очистка поверхности частиц металла 
связана в основном с осушкой материала. При этом анализ резистометрических параметров мо
либдена до и после отжига, определяемых из соотношений (2)-( 10), указывает на то, что удаление 
влаги и других адсорбированных летучих примесей повышает "эффективность" проводящей сис
темы порошка. Пористые пробы отожженного порошка молибдена лучше проводят электриче
ский ток, в их проводящей структуре меньше "мертвых концов" [12], проводящее сечение при 
равных степенях уплотнения выше, а сама проводящая система более однородна. При этом, со
гласно резистометрическому анализу, степень экранирования частиц порошка молибдена поверх
ностными пленками изменяется незначительно, что выражается в близости значений относитель
ного проводящего сечения единичной частицы порошка до и после отжига (рис. б), и увеличение 
проводимости системы обусловлено не контактными явлениями, а увеличением плотности перко
ляционного кластера (рис. 7). 

1,0 

о, ),8 

5 о-в 

0,4 

0,2 

0,0 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0, 1.8 0.9 .0 

•&, отн. ед. 

Рис. 6. Зависимость относительного проводящего сечения единичной частицы (Хц от плотности 
до (A) и после (•) вакуумного отжига в порошке молибдена марки МПЧ 
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Рис. 7. Зависимость относительного проводящего сечения OC
n
 до (А) и после (•) вакуумного отжига 

и относительной плотности скелета перколяционного кластера P
o t h

 до ( а )  и после (•) отжига 
в порошке молибдена марки МПЧ 

Помимо степени окисленности и загрязнения поверхности частиц порошковых материалов, 
на протекание процессов CBC важное влияние могут оказывать особенности рельефа и так назы
ваемая супрамолекулярная структура поверхности, к которой относится и понятие фрактальной 
структуры [20]. При достаточно близком характере распределения частиц по размерам различная 
структура поверхности частиц обуславливает существенные различия в величине контактной по
верхности между окислителем и горючим и, как следствие, различия в чувствительности к внеш
ним воздействиям, реакционной способности и технологических характеристиках композиций 
CBC на их основе. Так, согласно резистометрическим исследованиям, различия в значениях кри
тической плотности

 i

O
c
 порошков титана, полученного из иодидных прутков, исследовавшегося 

также в работах [2, 21], и порошка, полученного из губки [22], при близких значениях толщин 
оксидных пленок составляют около ~ 25-30 %, а значения электропроводности их беспористых 
проб Л

к
 различаются более чем на порядок. Это позволяет предположить наличие существенных 

различий в свойствах поверхности частиц этих порошков, которые впоследствии подтвердились 
электронно-микроскопическими исследованиями, а также данными из литературы [23]. 

При анализе растровых электронно-микроскопических изображений сравниваемых порош
ков титана был применен метод компьютерной обработки, с помощью которого определялись по
казатели фрактальной структуры поверхности, поверхностной пористости и реконструирован 
профиль поверхности фрагментов их частиц. Сопоставление полученных таким образом парамет
ров структуры поверхности частиц порошков титана с физико-механическими (рис. 8) и прово
дящими (рис. 9) свойствами этих порошков, а также показателями фрактальной структуры их 
проводящей системы (рис. 10, 11) показало наличие корреляций между данными параметрами, 
объясняющими и обуславливающими их различное поведение в CBC процессах. 
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Рис. 8. Зависимость насыпной плотности (А); критической плотности (•) и плотности утряски (·)  
(правая ось) порошков титана от фрактальной размерности поверхности их частиц D

s 

4.0Е+О4 

3.0Е+04 

о 
2,0Е+04 

U 

1.0Е+04 -

I
1
OE-OI 4 —  

1,0 1.2 1,4 

А »  безразм. 

• - 0,03 

0.04 

- - 0,02 

ё 

I 

Рис. 9. Зависимость удельной электропроводности беспористой пробы Л
б п

 (Δ) 
и относительного проводящего сечения пробы при плотности 0,50 отн. ед. απ (•) порошков титана 

от фрактальной размерности поверхности их частиц D
s 
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D
s
, безразм. 

Рис. 10. Зависимость координационного числа проводящих контактов Z
l
 (·); доли проводимости 

по основным контактам Q j  (А) (правая ось); и доли проводимости по координационным контактам 
C

0 i
Z (•) (правая ось) порошков титана от фрактальной размерности поверхности их частиц Ds 

безразм. 

Рис. 11. Зависимость фрактальной размерности разветвленности линий тока D
b
 (•); 

фрактальной размерности скелета перколяционного кластера D
l
 (А) И фрактальной размерности 

перколяционного кластера D (•) (правая ось) порошков титана от фрактальной размерности 
поверхности их частиц D

s 
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Одной из наиболее важных областей применения резистометрического метода для изучения 
порошковых композиций для CBC является исследование и оптимизация процессов перемешива
ния компонентов этих композиций в смесителях различного типа. При условии достаточно силь
ного различия компонентов по проводимости резистометрический метод дает информацию о пе
рераспределении частиц компонентов друг относительно друга, а также о процессах их взаимного 
внедрения и механоактивации, если речь идет о достаточно сильных механохимических воздей
ствиях. В качестве примера на рис. 12 приведена зависимость удельного сопротивления модель
ной смеси окислитель - горючее, компоненты которой сушественно (на несколько порядков) от
личаются по электропроводности, от времени перемешивания в шаровой мельнице. Время пере
мешивания - 5 ч  соответствует максимальной степени экранированности поверхности частиц 
электропроводящего горючего непроводящим окислителем благодаря наиболее равномерному 
распределению компонентов в смеси. Дальнейшее перемешивание приводит к внедрению мелких 
частиц окислителя в более крупные и пластичные частицы металлического горючего, что сопро
вождается ростом суммарной площади проводящих контактов в смеси и соответствующим 
уменьшением значений ее удельного сопротивления. 

Относительное проводящее сечение CBC композиции απ зависит от площади поверхности 
контакта между компонентами и отражает реакционную способность смеси, а также ее изменение 
при увеличении длительности перемешивания исходной шихты (рис. 13, 14). Установление кор
реляций между относительной скоростью горения и относительным проводящим сечением 
(рис. 14) смесей с разным временем перемешивания позволяет прогнозировать скорость горения 
исследуемых композиций по их электропроводности. 
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Рис. 12. Зависимость удельного сопротивления модельной смеси окислитель-горючее 
при плотности ϋ = 0,6 отн. ед. σ (А) и в беспористом состоянии σ6„ (•) 

от времени перемешивания в шаровой мельнице 
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0,08 к 

0,0 L 0,00 

Рис. 13. Зависимость относительной скорости горения V (А) и относительного проводящего сечения απ (•) 
модельной смеси окислитель-горючее от времени перемешивания в шаровой мельнице при 0 = 0,6 отн. ед. 

: 0,6 

0,01 0,1 
απ, отн. ед. 

Рис. 14. Зависимость относительной скорости горения V от относительного проводящего сечения απ 
модельной смеси окислитель-горючее с разным временем перемешивания при ϋ = 0,6 отн. ед. 
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Судить о процессах, протекающих при перемешивании, и выбирать оптимальные режимы 
перемешивания помогают также значения критической плотности й

с
 и критического индекса 

проводимости b (рис. 15). Значения этих параметров выходят на плато при времени перемешива
ния ~ 5 ч, что однозначно указывает, в какой стороне от максимума лежит значение удельного 
сопротивления контролируемой пробы. Характер изменения данных параметров также отражает 
существо процессов, протекающих при перемешивании. Значение й

с
 пропорционально величине 

внешнего уплотняющего усилия, необходимого для перехода смеси в электропроводное состоя
ние [11, 15]. Максимальное значение этого параметра соответствует наибольшей степени экрани
рования металлических контактов в CBC композиции и достижению ее максимальной однород
ности. Значение критического индекса проводимости Ь характеризует "скорость" изменения про
водимости при уплотнении. Поведение данной величины с увеличением времени перемешивания 
свидетельствует о том, что процесс перераспределения компонентов наиболее интенсивно проте
кает в течение первых 5 ч. Взаимное внедрение компонентов при более длительном перемешива
нии существенно ограничивает возможность смещения компонентов друг относительно друга 
и обуславливает более низкие значения критического индекса проводимости и более слабое его 
изменение. 

0.6 

0,5 

-- 4 

0,4 

CL 

VO 

0,3 

0,2 

100 0, 

Рис. 15. Зависимость критической плотности ̂
c
( A )  и критического индекса электропроводности b (•) 

модельной смеси окислитель-горючее от времени перемешивания в шаровой мельнице 

Дисперсность металлических горючих - фактор, который определяет закономерности про
текания процессов CBC [5] и их конечный результат как сам по себе, так и через сопутствующие 
обстоятельства, связанные, например, с различным содержанием оксидной фазы в различных по 
размеру частицах. Резистометрический метод позволяет оценивать степень окисленности различ
ных фракций порошка металла по значениям контролируемых параметров. Безразмерный пара-

Ь
с
 — Фут 

метр τ π  = — ,  называемый относительным порогом перехода порошка в электропроводное 
1

^yrp 
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состояние, характеризует величину давления, необходимого для достижения порошком критиче
ской плотности, и в случае порошка металлического скандия (рис. 16) коррелирует с содержанием 
оксида скандия в отдельных его фракциях, определенным по данным химического анализа и по 
электропроводности [24]. 

о 3.0 

г 0,14 

· -  0,12 

-• 0,10 
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Рис. 16. Зависимость величины относительного порога перехода в электропроводное состояние T
n
 (Δ) 

и массового содержания оксида скандия, определенного методом химического анализа ω (•), 
от среднего размера частиц порошка металлического скандия 
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Рис. 17. Зависимость удельного сопротивления порошка металлического скандия от плотности 
для фракций со средним размером частиц, мкм: • - 660, • - 460, А - 365, · - 293, • - 207, Δ - 140, 

о - 94, 0 - 68, Q - полидисперсный порошок 
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Изучение зависимостей удельного сопротивления различных фракций металлических по
рошков от степени уплотнения (рис. 17) проливает свет на изменение их физико-механических 
свойств и характера прессуемости в зависимости от гранулометрического состава, что также 
представляет определенный интерес при исследовании CBC процессов [5, 6]. В обшем случае 
влияние размеров частиц на проводящие свойства металлических порошков связано с изменением 
плотности проводящего кластера, образованного контактирующими между собой металлически
ми основами частиц порошковой гетерогенной системы. 

Как видно из приведенных примеров, резистометрические методы позволяют получить 
важную дополнительную информацию об объектах и явлениях СВС, оставаясь при этом просты
ми, доступными и оперативными методами исследования и диагностики свойств порошковых ма
териалов и протекающих в них процессов. 

Авторы благодарят Н. А. Костюка, И. К. Кремзукова, Д. Г. Иванова, А. В. Стеньгача, 
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РЕЗИСТОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ.. 

Resistivity Measurements to Study Powder Materials Applied 
for SHS Compositions 

V. V. Mokrushin, Μ. V. Tsarev, V. N. Lobanov 

Measurement of electric resistivity is one of the most intelligible, sensitive and informative 
methods to study the state of contact surfaces between the particles of powder materials. 
These methods, as they are applied in science and technology of self-propagating high-
temperature synthesis, stipulate studies of particle surface oxidation in porous medium and 
stimulate optimization of such processes, as mixing, mechanic activation, sintering and 
other physical, mechanical and chemical processes, associated with powder materials, as 
well as to gain additional knowledge on the properties and structure of heterogeneous sys
tems. The results of resistivity measurements in the materials and compositions under study 
were found to be in good agreement with the known to those skilled in the art data on their 
chemical composition, combustion rate, physical/mechanical properties, as well as the 
characteristics of surface relief, identified using electronic microscopy. 
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УДК 681.3.05 

Д. Ю. Борнин, А. А. Курочкин, 
Д. Б. Николаев 

Статистический анализ 
программных модулей 

Рассмотрена проблема обеспечения безо
пасности и достоверности передачи ин
формации во взаимосвязи с характеристи
ками передаваемых данных, обладающих 
внутренними зависимостями. Представле
ны результаты анализа исполняемых моду
лей программного обеспечения микропро
цессорных устройств различных аппарат
ных и программных платформ. 

Данная статья посвящена работам, проводимым в области преобразования и обработки ин
формации. Особое значение имеет исследование информационного представления особенностей 
программ в машинном коде. При этом избыточность исходного текста может существенно влиять 
на возможности дальнейшего преобразования информации [1]. 

В статье приведены основные результаты по статистическому и вероятностному анализу 
языков программирования низкого уровня для процессоров Intel 8086, Intel 80286 - 80486, Intel 
Pentium, K580BM80, KM1816BE51 применительно к вычислительным системам и системам обес
печения информационной безопасности. Анализ включает; 

- исследование машинных кодов команд на предмет избыточности; 
- исследование формата команд; 
- статистический анализ особенностей языков программирования низкого уровня. 
В процессе работы создано программное обеспечение для проведения статистического ана

лиза машинных кодов программ. Результаты анализа для вышеперечисленных процессоров при
ведены ниже. Кроме того, сформулированы рекомендации по устранению избыточности языка, 
которая влияет на стойкость защищенного исполняемого модуля. 

Анализ языка программирования Assembler для процессоров Intel 8086 - 80286 [2] показал 
наличие информационной избыточности в машинном коде, которая существенно облегчает ана
лиз при обработке информации. Анализ показал, что существуют три вида избыточности машин
ного кода; 

- избыточность кода операции; 
- избыточность формата команды; 
- избыточность операндов. 
Избыточность кода операции заключается в том, что команды с некоторыми кодами отсут

ствуют в таблице кодировки. Например, для процессора Intel 8086 неиспользуемыми кодами яв
ляются; 64, 65, 66, 67, D6. 

Избыточность формата команды возникает вследствие ограничений, налагаемых на значе
ния префикса и перекрытия сегмента. Избыточность формата команды практически не влияет на 
стойкость преобразованного машинного кода, так как байты префикса и перекрытия сегмента мо
гут отсутствовать, а по кодировке они идентичны соответствующим командам языка. 

Избыточность операнда определяется ограничениями, накладываемыми на операнд машин
ной команды структурой языка и конфигурацией системы. Избыточность операнда является наи
более существенной и может значительно облегчить анализ. 
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Операнд R/M при использовании в командах содержит незначительную избыточность, за 
исключением тех случаев, когда он содержит код операции (команды AR OPl, AR 0Р2, Shft OP, 
GRP1, GRP2, GRP3). 

Непосредственное значение (imm8, imml6) содержит информационную избыточность при 
использовании в командах перехода RET, CALL, JMP, ENTER. В этих случаях значение imm мо
жет определяться конфигурацией системы. Конфигурацией системы также определяется избы
точность команд, содержащих в качестве операнда непосредственный адрес памяти (mem). Наи
большую информационную избыточность несут в себе операнды, определяющие регистр (reg) 
или порт (port). 

Структура системы команд процессора Intel 80386 в основном аналогична системе команд 
Intel 8086. Основные отличия содержатся в использовании 32-битных операндов и в расширенном 
формате команды. Кроме того, многие команды процессора 80386 имеют двухбайтный код опе
рации. 

Избыточность кода операции процессора 80386 минимальна: не используется код D6h. Фор
мат команды отличается наличием префиксов размера операнда и адреса, а также SIB-байта. 
В результате анализ машинного кода несколько усложняется (особенно при использовании за
щищенного режима работы процессора). Наибольшая избыточность возникает при использовании 
32-битных операндов. При этом большие ограничения на операнд могут накладываться конфигу
рацией конкретной микропроцессорной системы. 

Анализ системы команд процессора К580ВМ80 [3] выдал следующие результаты; 
- избыточность кода операции (в системе команд не используются следующие коды; IOh, 

20h, 30h, 08h, 18h, 28h, 38h, D9h, CBh, DDh, EDh, FDh); 
- формат команды процессора K580BM80 не содержит информационной избыточности 

ввиду отсутствия префиксов и служебных байтов; 
- избыточность операнда определяется в основном конфигурацией конкретной микропро

цессорной системы. 
Результаты анализа системы команд процессора КМ1816ВЕ51 [4] показали, что; 
- существует избыточность кода операции (в системе команд не используется код A4h); 
- формат команды процессора КМ1816ВЕ51 не содержит информационной избыточности 

ввиду отсутствия префиксов и служебных байтов; 
- избыточность операнда определяется в основном конфигурацией конкретной микропро

цессорной системы. 
Создание методов обеспечения безопасности, сохранности и достоверности информации 

тесно связано со статистическим и вероятностным анализом передаваемых данных, описываемых 
каким-либо языком, обладающим, как правило, внутренними зависимостями, которые ведут 
к возникновению существенной избыточности информации, являющейся слабым местом в систе
ме обеспечения информационной безопасности. 

В процессе работы создано соответствующее программное обеспечение, с помощью кото
рого проведен статистический анализ исполняемых модулей операционных систем DOS и Win
dows. 

Все команды по вероятности появления можно разделить на следующие группы; 
- команды с высокой вероятностью появления; 
- команды со средней вероятностью появления; 
- команды с низкой вероятностью появления; 
- команды с очень низкой вероятностью появления. 
К командам с высокой вероятностью появления относятся команды со следующими кодами 

операций; 26, 8Е, 8В, 75, 74, FF, 83. Эти коды принадлежат ряду команд перемещения MOV, ко
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мандам передачи управления JMP и командам, содержащим код операции во втором байте. Сред
нюю вероятность появления имеют команды групп ОХ, 5Х, 8Х. В основном это команды работы 
с регистрами процессора (арифметические и логические операции, команды перемещения 
и обмена данными) и команды работы со стеком PUSH и POP, необходимые для обращения 
к подпрограммам. 

К командам с очень низкой вероятностью появления относятся: 12, 14, El, Fl, D4, D5, D6, 
Е6, 6Е, 65, А6, А7, DA, 9В, BD, DD, ED, СЕ, 6F, AF, DF. Это либо коды несуществующих опера
ций, либо такие малоиспользуемые команды, как LOOP, LOCK, STD, ESC, SCASD. Остальные 
команды имеют примерно одинаковую низкую вероятность появления. 

Вероятности появления команд в зависимости от их длины приведены на рисунке и в таб
лице. Легко видеть, что наибольшие вероятности появления имеют одно-, двух- и трехбайтные 
команды, так как они составляют наибольшую часть системы команд. 
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0,2868 0,22067 0,24185 0,20147 0,04389 0,00341 

Очевидно, что кроме структуры языка и типа программы, существенное влияние на стати
стическое распределение команд оказывает компилятор, с помощью которого был получен ис
полняемый код. Логично предположить, что именно системой генерации кода можно объяснить 
существование малой группы команд с высокой вероятностью появления. Для исследования 
влияния компилятора на исполняемый код написана программа, вычисляющая все возможные 
перестановки из заданных чисел на языках Borland С и Borland Pascal. С помощью указанных 
компиляторов получены исполняемые коды и проведен их статистический анализ. В целом веро
ятности появления команд в кодах, полученных с помощью разных компиляторов примерно оди
наковы. Отличия компилятора Borland Pascal заключаются в более частом использовании команд 
групп 2Х (арифметические операции с регистрами), 5Х (команды работы со стеком), АХ. 
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В перспективе планируется исследовать другие компиляторы и провести статистический 
анализ взаимного расположения команд в исполняемом коде. 

Очевидно, что при преобразовании машинных кодов программ необходимо избавиться от 
существующей информационной избыточности. С целью защиты от анализа и открытия про
грамм необходимо разрабатывать индивидуальный метод устранения избыточности для каждой 
конкретной группы команд. Реализация такого метода является относительно трудоемкой ввиду 
индивидуальности подхода к каждой группе команд и необходимости модификации алгоритма в 
зависимости от конфигурации системы. Вместе с тем метод дает очень хорошие результаты про
тиводействия анализу с целью раскрытия. 
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Statistic Analysis of Software Modules 

D. Yu. Bomin, A. A. Kurochkina, D. B. Nikolayev 

The problem of safe and reliable transmission of data, featuring inherent dependability, as 
related to characteristics of the data transmitted, is considered. The results of analysis of 
software modules, supporting micro-processor devices based on different hardware and 
software platforms are presented. 
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УДК 519.72 

Применение 
стохастических 
методов обеспечения 
безопасности 
и целостности 
информации 

Рассмотрена проблема обеспечения досто
верности и подлинности информации 
с применением стохастических методов. 
Использование стохастических преобразо
ваний не уменьшает стойкость безопасно
го преобразования и позволяет провести 
количественную оценку качественных па
раметров информации, таких как своевре
менность и ценность. 

A. П. Мартынов, Д. Б. Николаев, 
B. Н. Фомченко 

Вопросы обеспечения безопасности информации определяют развитие любой отрасли челове
ческой деятельности. Важным аспектом является предотвращение разглашения информации конфи
денциального характера во время ее хранения, обработки или передачи. Надежным методом обеспе
чения безопасности информации можно считать преобразование данных с использованием опреде
ленных алгоритмов и последующую циркуляцию этих данных в неявном виде (с их восстановлением 
при необходимости). При построении алгоритмов подобного рода учитывается количественная оцен
ка циркулирующей информации: длины передаваемых сообщений, их количество, скорость. 

При рассмотрении качественной оценки информационной составляющей необходимо отме
тить, что количество информации (содержательной) невозможно рассматривать без учета ее по
лезности (ценности) и своевременности для пользователя, поэтому не менее важным аспектом 
является обеспечение достоверности и подлинности данных. Изменение вида и смысла данных 
может происходить из-за злоумышленных действий (дезинформация) или из-за воздействия по
мех, но в результате изменяется качественная составляющая информации, она становится менее 
ценной, менее своевременной и т. д. Применение качественных характеристик для описания по
зволяет объективно учитывать полезность получаемой информации, так как одинаковая инфор
мация может неоднозначно трактоваться для разных пользователей, различных ситуаций и собст
венных характеристик (информация кратковременного действия, долговременная информация 
и т. д.). Для анализа ценностного статуса необходимо рассматривать пользователя и его интересы 
как с субъективной точки зрения, учитывающей подготовку человека к восприятию и использо
ванию информации определенного вида (если субъект не знает языка, на котором записано сооб
щение, для него ценность этого сообщения равна нулю), так и с объективной точки зрения, учи
тывающей значимость самого сообщения. 

Достоинством применения качественных характеристик информации является возможность 
построения математических моделей систем (алгоритмов) обеспечения конфиденциальной и ими-
тобезопасности на основе базовых алгоритмов. 
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В качестве базового примера математической модели, учитывающей ценностную состав
ляющую информации, следует использовать трехосновную параметрическую функцию вида 

Л=<Л,^У;/>,  (1) 

где Χ, Y, К - конечные множества, состоящие из исходной, преобразованной информации и кон
фиденциальных параметров преобразования; / - функция преобразования, сюръективное отобра
жение декартова произведения Xx К в У, т. е./· XxK-+ У. 

В данной функции ценностная составляющая должна учитываться при определении любого 
элемента каждого множества. Например, при компрометации элемента у е У можно определить 
множество О (у) = (J O(X) и выбрать о*е 0(у) в предположении о* =_/(у). В этом случае цен-

-VeA
-

OO 
ность информации у будет определяться как 

S(y) = C
a 

1 1 

j o w l  |o|. 
(2) 

где C
a p
 = α - β, при этом a - полученная прибыль в случае удачи (о * = Ду)); β - потери в случае 

неудачи (о* ̂ βγ)). В надежной системе преобразования информации, не допускающей ее ком
прометации, 5(у) = 0. 

Следует отметить, что на параметры α и β влияют внешние факторы, вызывающие компро
метацию у е Υ, а не структура, формирующая χ и у. 

Подобным образом можно учесть ценностную составляющую информации в любом эле
менте множеств Χ, Υ, К. 

С другой стороны, обеспечение имитобезопасности определяется возможностью успешного 
навязывания (дезинформация или воздействие помех) преобразованной информации у £ У, соот
ветствующей исходным данным χ е X. Тогда с учетом выбранных величин оценки α, β эффектив
ность навязывания информации описывается величиной 

( 
ЕЯ*) = №)Ср 

1 А 

j o w l  |о|. 

с ̂  = Qp 
I 0 I  

1 1 

Iowl |о| 
,XE ^ (3) 

где Ifix) = 
1, если х е  X

+

-, 

О, если хЕ X
+

,  | х е  ^ х ^ Х .  

Подобная модель допускает использование аппарата восстановления данных в следующем 
виде: у е Y - исходное преобразованное сообщение, соответствующее исходным данным χ е X, 
у' G Y-измененное преобразованное сообщение, соответствующее навязываемым данным х '  е X, 
тогда потери от модификации данных могут быть оценены как 

AI=K(y ) -W/y ) ,  (4) 

где V(y) - эффективность применения информации, принятой без модификации; V
L
(y'/y) = 

_ 
|o(*)| 

+ β - эффективность применения модифицированной информации. 

Соответственно при использовании алгоритмов восстановления информации выражение (4) 
будет модифицировано следующим образом: 

Δ Ι  = ^(у) - W / y )  + (5) 
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^эффективность восстановления модифицированной информации;^^ 

коэффициент,учитывающий эффективность алгоритма восстановления^^^^^нонраво^ный 
коэффициент, учитывающий особенности формирования, преобразования, хранения, обработки 
информации. 

Следует отметить,^товобщем случае потери от навязывания не зависят от используемого 
видапреобразования, азависятотэффективностисистемы(алгоритма)обнаруженияипредот 
вращения модификации данных. 

Принимая во внимание все вышесказанное, рассмотрение качественных характеристик ин
формации необходимо проводить как составную ^асть процессов, обеспечивающих безопасность 
ицелостность данных Необходимо отметить,^то механизмы обеспечения безопасностиицело-
стности существенно отливаются каквтеорети^еских,такивпракти^еских постулатах. Напри
мер, устранение избыточности является неотъемлемым условием, используемым валгоритмах 
преобразования данных для обеспечения безопасности информации,однакодля надежной пере 
да^и,храненияиобработкиданныхсцелью устранения их нежелательной модификацииивоз-
можностивосстановлениянеобходимовводитьизбыто^ность всообщения. Нали^иеподобных 
противоречий приводиткнеобходимости одновременного существования двух каналов(систем) 
обеспечения безопасностиицелостности информации. Выходом из сложившейся ситуации явля
ется применение стохастических методов обеспечения безопасностиицелостности информации, 
которые объединяютвсебе оба этих механизма. 

Применение стохастических методов обеспечения безопасности основано напостроении 
помехоустойчивых кодов. Формируемый помехоустойчивый код содержит операции введения 
избыточности при кодированиииоперации принятия решенияонали^ии модификации информа 
ции при декодировании, объединенныесоперациямипрямогоиобратного стохастического пре
образования. 

Стохастическое преобразование представляет собой взаимосвязанную совокупность опера-
ций ̂ ^ , ^ н а д  исходной последовательностью^длиной^иквазислу^айной последовательно-
стью^длиной^или 2̂ , имеющую обратную^^,^иобладающую свойствами симметричного 
канала, т. е. после обратного преобразования получается выражение 

при = = 

гдеми^^исходныйипреобразованный векторы ошибки,т. е.сумма по модулю^между иска-
жаемымиискаженным векторами. Ддя обнаружения ощибоквданнойсистеме(алгоритме) исполь
зуется циклический ^-код. 

Искажение последовательности длиной^^при передаче по каналу связи вектором ошиб-
кимвсоответствииснекоторым распределением ошибок, описываемым вероятностями для 
каждой^^1совокупности образцов ошибки примем преобразованные векторы ошибки будут 
описываться вероятностями 

О прим = 0 д л я ^ ^ , ^ ^ ^ Р ^ ^ 1 ,  

прим^О ДЛЯ 

Вероятность не обнаружения ошибки будет определяться ситуацией, когда после передали 
некоторого кодового слова^цикли^ескогокодавдекодер поступает комбинациям,также яв 
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ляющаяся одним из кодовых слов, общее число которых равно I
k

.  Такое событие происходит 
в том случае, если вектор ошибки е' является кодовым словом этого же кода. Так как число нену
левых кодовых слов в множестве {Е} равно 2*- 1, а число равновероятных ненулевых векторов 
ошибки е' равно 2" - 1, то после искажения необнаруженная ошибка происходит в 2* - 1 случаях 
из 2" - 1, т. е. условная вероятность необнаруженной ошибки в искаженном блоке равна 

Р ( ф * 0 )  (8) 

независимо от характера искажения, т. е. распределения е,·. 
Причем вероятность необнаруженной ошибки не зависит от свойств (и, £)-кода, а зависит 

только от числа избыточных символов. 
Обобщая все вышесказанное, можно выделить основные аспекты применения стохастиче

ского преобразования для описания качественных характеристик информации: 
- использование стохастического преобразования не уменьшает стойкость безопасного преоб

разования за счет выполнения двух основных постулатов: равновероятности преобразованных сооб
щений и сопоставимости длин сообщения и конфиденциальных параметров, что не дает возможности 
использования полного перебора по всему пространству конфиденциальных параметров; 

- использование стохастического преобразования позволяет обнаруживать ошибки и мо
дификации информации, что позволяет сохранить качественные характеристики циркулирующей 
в системе информации и позволяет провести количественную оценку качественных параметров 
информации, таких как своевременность и ценность. 
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Implementation of Stochastic Methods, 
Underlying Information Safety and Integrity 

A. P. Martynov, D. B. Nikolayev, V. N. Fomchenko 

The problem of reliability and authenticity of information using stochastic methods is ana
lyzed. Stochastic transformations do not reduce stability of safe conversion and provide for 
quantitative estimation of such qualitative parameters of information as timeliness and va
lidity. 
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УДК 681.325.3 

Методы синтеза 
декодеров 
пропорционального 
кода 

Рассмотрена проблема обеспечения досто
верности передачи информации по последо
вательным каналам связи. Предложены ос
новные принципы построения устройств 
для декодирования двухуровневых пропор
циональных кодов. Приведены варианты 
схемотехнических решений, реализующие 
представленные принципы построения де
кодирующих устройств. 

Α. Α. Курочкин, Α. П. Мартынов, 
Μ. В. Марунин 

Достоверность функционирования электронных комплексов, напрямую связана с обеспече
нием достоверной передачи информации по каналам связи, в том числе последовательным. Ис
пользование последовательного канала связи для передачи информации между двумя достаточно 
удаленными электронными устройствами является предпочтительным. Кроме того, последова
тельный канал связи незаменим для передачи по беспроводным каналам связи, таким как радио
канал, ИК канал и т. д. 

Простейший последовательный код БВН (без возврата к нулю), используемый для пред
ставления информации при последовательной передаче данных, обладая неоспоримым достоин
ством простоты, имеет существенные недостатки, такие как высокая мощность, выделяемая на 
нагрузке, наличие постоянной составляющей и значительной доли низкочастотных компонентов 
в спектре, потеря синхронизации приемника и передатчика при передаче большой последователь
ности нулей или единиц, отсутствие возможности оперативной регистрации ошибок, таких как 
пропадание или появление лишних импульсов. В связи с этим для организации передачи инфор
мации по последовательным каналам связи более предпочтительным является применение само
синхронизирующихся кодов, свободных от недостатков кода БВН. Такими кодами, в частности, 
являются обладающие рядом достоинств двухуровневые пропорциональные коды, основанные на 
манипуляции (пропорционально входной информации) длительностью импульсов внутри посто
янных битовых интервалов, которые можно с успехом использовать для решения задачи обеспе
чения надежной передачи информации по последовательным каналам связи. В работе основное 
внимание уделено способам построения декодирующих устройств указанных кодов. 

Для декодирования пропорционального кода можно предложить следующие основные 
принципы построения и схемотехнической реализации декодирующих устройств с соответст
вующими вариантами функционирования: 

1) в середине битового интервала производить опрос состояния входного информационно
го сигнала в пропорциональном коде; 

2) в начале каждого битового интервала запускать счетчик на время длительности импуль
са, а по положительному перепаду следующего импульса производить опрос состояния указанно
го счетчика; 
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3) в начале каждого битового интервала положительным перепадом пропорционального 
кода запускать счетчик, а по отрицательному перепаду входного кода производить опрос состоя
ния указанного счетчика. 

Второй и третий принципы построения основаны, по сути, на дискретном интегрировании 
импульсов пропорционального кода и вычислении пороговой функции от полученного результата. 

Для осуществления опроса состояния входного информационного сигнала в пропорцио
нальном коде в середине битового интервала при синтезе декодеров по первому принципу по
строения возможны два варианта схемотехнической реализации: 

1) в каждом битовом интервале формировать задержанный на половину битового интерва
ла импульс, в середине битового интервала производить опрос состояния входного сигнала в про
порциональном коде фронтом сформированного импульса; 

2) в начале каждого битового интервала вырабатывать при помощи формирователя им
пульс длительностью в половину битового интервала, в середине битового интервала произво
дить опрос состояния входного информационного сигнала в пропорциональном коде срезом 
сформированного импульса. 

Вариант схемотехнической реализации первого принципа построения приведен на рис. 1, на 
котором представлена схема преобразователя пропорционального кода в бинарный код. На дан
ное техническое решение получен патент РФ на изобретение. Опрос входного пропорционально
го кода производится в середине битового интервала фронтом сигнала, выработанным формиро
вателем импульсов. 
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Рис. 1. Схема декодера пропорционального кода с опросом входного сигнала 

На рис. 2 представлена схема декодера пропорционального кода, реализующего опрос по 
отрицательному перепаду входного пропорционального кода состояния запущенного в начале 
битового интервала счетчика. По данному техническому рехнению направлена заявка на выдачу 
патента РФ на изобретение. 

На рис. 3 представлена схема универсального декодирующего устройства. Преобразователь 
имеет возможность декодировать как обычный пропорциональный код, так и модифицированный -
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пропорциональный код с постоянными межимпульсными интервалами (ПМИ) - и осуществляет 
опрос состояния входного сигнала. На данное техническое решение получен патент РФ на изо
бретение. 
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Рис. 2. Схема декодера пропорционального кода с опросом входным сигналом 
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Рис. 3. Схема универсального декодера пропорционального кода на основе обнуляемого счетчика 

Представленные декодеры обладают расширенными функциональными возможностями: 
- преобразование входной самосинхронизируюшейся последовательности импульсов, не 

требующей дополнительного формирования признака начала информационной посылки, за счет 
использования пропорционального кода в качестве входного кода преобразователя; 

- формирование на выходе декодера сигнала стробирования слова за счет определения на
личия полезной информации на входе преобразователя и последующей выдачи сигнала стробиро
вания слова. 

Использование рассмотренных способов построения декодирующих устройств позволяет 
получить схемотехнические решения декодеров, обладающих характерными достоинствами: 

-отсутствие постоянной составляющей; 
- самосинхронизируемость (не требуется дополнительных цепей связи для передачи син

хросигнала, так как подстройка часов приемника производится при передаче каждого бита); 

40 
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-наличие только двух, а не трех или более электрических уровней напряжения, что позво
ляет надежно их распознавать и соответственно повысить скорость передачи данных; 

-возможность обнаружения ошибки в каждом передаваемом разряде при использовании 
особенностей пропорционального кода (обязательный положительный перепад информационного 
сигнала в начале каждого битового интервала, внутри которого происходит обязательный отрица
тельный перепад); 

-отсутствие необходимости формирования признака начала информационной посылки 
(синхропосылки); 

- сбалансированность и относительная простота построения преобразующих устройств. 

Methods to Synthesize Decoders of the Proportional Code 

A. A. Kurochkin, A P. Martynov, Μ. V. Marunin 

The problem of adequacy of information transmitted over the serial communication lines is 
tackled. The basic principles underlying design of the devices for decoding of two-level pro
portional codes are set forth. The variants of schematic-technical solutions, capable to make 
the decoding devices practicable, are enlisted. 
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УДК 681.3.05 

Методы сжатия 
и компактного 
дискретного 

Рассмотрена проблема избыточности при 
дискретном представлении блоков инфор
мации с внутренней структурой. Предло-
жены новые специализированные методы 
сжатия указанных информационных бло
ков. Важными свойствами предлагаемых 
методов являются высокие параметры 
сэ/сатия, симметричность прямого и об
ратного преобразований относительно 
трудоемкости, простые требования к вы
числительным ресурсам, а также высокая 
скорость преобразований. 

представления 
структурированных 
блоков информации 

А. А. Курочкин, А. П. Мартынов, 
Д. Б. Николаев, В. Н. Фомченко 

В настоящее время обеспечение безопасности данных в сетях и многопользовательских 
системах принимает все большее значение. Для этой цели среди традиционных методов преобра
зования информации существуют два базовых типа: перестановка и подстановка, композиция ко
торых 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 подстановки в фор
мализованном виде представляются таблицами подстановки, которые при дискретном представ
лении, как правило, обладают существенной избыточностью. 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 безопасности данных, 
поэтому параллельно развивается наука о сжатии данных. Кроме того, сжатие данных использу
ется с целью увеличения емкости различных устройств, предназначенных для хранения информа
ции (так как потребность в размещении большего объема информации в меньшей области хране
ния 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 области хранения данных при сохранении объема; 
- сократить время передачи данных (что особенно актуально для каналов связи с ограни

ченной пропускной способностью, например, телефонных линий). 
Существуют два простых, но довольно эффективных метода сжатия текстовых данных. 

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 8 символов до 7 
является распределение семи значащих битов первого байта по семи незанятым позициям неис-
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пользуемого восьмого бита всех остальных байтов от второго до восьмого. Для восстановления 
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 закодиро
вать значения от 0 до 63, то все строчные и прописные буквы, например, английского алфавита, со
держащего 26 букв, а также наиболее распространенные знаки препинания могут быть представле
ны с помощью 6-битных слов. Для сжатия символов в 6-битные слова следует отказаться от кодо
вой таблицы ASCII и каждому символу присвоить новое 6-битное значение, которое представляет 
собой индекс в таблице символов. При сжатии данных сохраняются индексы, причем 4 значения 
индекса представляются 3-байтным пакетом. При распаковке индексы используются для получения 
стандартного ASCII-кода для каждого символа. Таким образом, достигается 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 так называемого "грубого" сжа
тия перестановок. Например, перестановка из 24 символов при использовании такого метода сжа
тия представляется в виде 120-битной строки (24 слова по 5 бит, так как с помощью 5-битных 
слов могут быть закодированы все 24 символа). 

Основными классическими универсальными методами сжатия данных являются кодирова
ние Хаффмана (Huffman coding) и методы Лемпела - Зива (Lempel-Ziv method). 

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. Например, алфавит состоит из четырех символов - А, В, С 
и D. Если каждому символу назначен следующий 2-битный код: А - 00, В - 01, С - 10, D - 11, то 
сообщение ABACCDA кодируется 14-битной строкой 00010010101100. 

Для минимизации длины закодированного сообщения необходимо, используя частоты по
явления каждого символа в сообщении, построить дерево Хаффмана. Находим два символа, появ
ляющиеся наименее часто: BnD. Будем различать их по последнему биту кодов: В - 0, D - 1. Со
единим эти символы в псевдосимвол BD, появление которого означает, что это либо символ В, 
либо символ D. Частота появления этого нового символа равна сумме частот двух составляющих 
символов, т. е. 2. Теперь у нас есть три символа: А (частота 3), С (частота 2) и BD (частота 2). 
Снова находим два символа с наименьшей частотой: С и BD. Будем различать их по последнему 
биту кодов: С - 0 ,  BD - 1. Затем два символа объединяются в псевдосимвол CBD с частотой 4. 
Таким образом, осталось только два символа: А и CBD. Будем различать их по последнему биту 
кодов: А - 0, CBD - 1. Символы А и CBD объединяются в псевдосимвол ACBD. 

Псевдосимвол ACBD содержит весь алфавит, ему присваивается в качестве кода пустая 
строка битов нулевой длины. Двум символам, составляющим ACBD (А и CBD), присваиваются 
соответственно коды 0 и 1. Если встречается 0, то закодирован символ А, если 1 - то это С, В или 
D. Аналогично двум символам, составляющим CBD (С и BD), назначаются соответственно коды 
10 и 11. Первый бит указывает, что символ входит в группу CBD, а второй позволяет отличить С 
и BD. Символам, составляющим BD (В и D), назначаются соответственно коды 110 и 111. В ре
зультате этого процесса получается код переменной длины, причем префиксный, так как код лю
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бого символа не совпадает с началом кода другого символа, и символам, которые появляются 
в сообщении часто, присваиваются более короткие коды, чем тем, которые встречаются редко. 

На практике для однотипных входных данных коды можно создавать не на основе частоты 
вхождения символов в отдельно взятом сообщении, а на основе их частоты во всем множестве 
таких сообщений и для кодирования сообщений использовать один и тот же код. Например, если 
сообщения состоят из английских слов, могут использоваться известные данные о частоте появ
ления символов английского алфавита. 

Операция объединения двух символов в один предполагает использование структуры би
нарного дерева. Каждый лист представляет символ исходного алфавита. Каждый узел, не являю
щийся листом, представляет соединение символов из листов - потомков данного узла. На рисунке 
приведено соответствующее бинарное дерево, называемое деревом Хаффмана по имени изобрета
теля этого метода кодирования. 

OCT) 

(ACBD, 7 )  

( СВР, 4 ) 

.0' 

C E D  QQSjD 
cr 

CTfS C E D  

Дерево Хаффмана 

После построения дерева Хаффмана, код любого символа алфавита может быть определен 
просмотром дерева снизу вверх, начиная с листа, представляющего этот символ. Начальное зна
чение кода - пустая строка. Каждый раз при подъеме по левой ветви к коду слева приписывается 
0, при подъеме по правой ветви - 1. 

Следует отметить, что дерево Хаффмана строго бинарное, т. е. каждый узел дерева, не яв
ляющийся листом, имеет непустые правые и левые поддеревья. Следовательно, если в алфавите η 
символов, то дерево Хаффмана, у которого η листьев, может быть представлено массивом узлов 
размером 2п-1. При использовании этого кода сообщение ABACCDA кодируется как 
0110010101110, что требует 13 бит. 

Исходное сообщение при наличии кодировки сообщения и дерева Хаффмана может быть 
восстановлено следующим способом. Начиная с корня дерева, каждый раз, когда встречается 0, 
двигаемся по левой ветви, 1 - по правой ветви. Процесс повторяется, пока не дойдем до листа. 
Новый символ 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. 
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Методы Лемпела - Зива (LZ77, LZ78) относятся к методам словарного сжатия. Входную 
последовательность 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 мы полагаем, будут встречаться в обрабатываемой последова
тельности. В методах Лемпела - Зива словарь формируется на основании уже обработанной части 
входного потока, т. е. адаптивно. Принципиальным отличием методов является способ формиро
вания 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. Скользящее окно 
имеет длину N и состоит из двух частей: 

- последовательности длины w уже закодированных символов, которая является словарем; 
- буфера предварительного просмотра длины η (обычно η на порядок меньше w). 
Если к текущему моменту времени закодировано t символов S

1

b
-S

1

2
, ..., S

t
, то словарем явля

ются w предшествующих символов S
hw
.^, S

h
^

2
), ..., 5„ а в буфере находятся ожидающие кодиро

вания символы St+ι, S,+2, ..., St+n. Необходимо найти самое длинное совпадение между строкой бу
фера, начинающейся с символа S

t
+i, и всеми фразами словаря, которые могут начинаться с любого 

символа словаря и лежат в окне. Полученная в результате поиска фраза кодируется с помощью 
двух чисел: смещения от начала буфера и длины совпадения. Дополнительно в выходной поток 
записывается непосредственно следующий за совпавшей строкой буфера символ. 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
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 поддержания словаря в правильном состоянии 
минимальны. С другой стороны, для LZ78 существуют эффективные реализации процедур поиска 
и добавления фраз в словарь, что обеспечивает значительное преимущество над методом LZ77 
в скорости сжатия. Соотношение скоростей кодирования и декодирования обычно равно 3:2. 
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Методы Лемпела - Зива ориентированы на сжатие качественных данных, причем хорошая 
эффективность применения достигается в случае, если статистические характеристики обрабаты
ваемых данных соответствуют модели источника с памятью, при этом вероятности порождения 
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 достижения хорошего (близкого к теоретически возможному) сжатия пе
рестановок, необходимо применять способы, использующие характерные для перестановок свой
ства. В качестве одного из вариантов такого сжатия можно предложить 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 переста
новок: 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 - один соответст
венно, для кодирования символов с первого по восьмой требуется 5-битный код, с девятого по ше
стнадцатый - 4-битный код, с семнадцатого по двадцатый - 3-битный код, двадцать первого и два
дцать второго - 2-битный код, двадцать третьего - 1-битный код, а двадцать четвертый кодировать 
вообще не требуется. Таким образом, с использованием 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, 2 слова 
по 2 бита и 1-битное слово), длина которой приближается к теоретически возможной. 

Для достижения минимального теоретически возможного размера представления переста
новки предлагается применять метод мультипликативно-аддитивного кодирования (МАК), ис
пользующий основное свойство перестановок: факториальную зависимость. В методе МАК пере
становка изначально подвергается обработке с использованием метода ПДК, а затем представля
ется факториальным полиномом, члены которого являются произведением полученных после об
работки ПДК символов на соответствующие размерам алфавитов символов факториалы. По су
ществу, в методе МАК предлагается для кодирования перестановок использовать факториальную 
систему счисления. 

Метод МАК позволяет достичь максимального теоретически возможного сжатия переста
новок, так как число значений полинома, принимающего значения от 0 до своего максимального 
значения, равно факториалу числа символов в перестановке. Таким образом, перестановка из 24 
символов с использованием метода МАК представляется в виде 80-битной строки, что соответст
вует минимальной теоретически необходимой для представления такой перестановки длине стро
ки, т. е. исключается избыточность. 

Важными свойствами методов ПДК и МАК являются хорошее сжатие перестановок ввиду 
того, что методы специально разрабатывались для сжатия такого типа данных, относительно вы
сокая скорость кодирования и декодирования, связанная с невысокой сложностью этих процедур, 
а также скромные требования к вычислительным ресурсам, в частности к объему памяти для реа
лизации соответствующих преобразований. Кроме того, указанные методы симметричны относи
тельно трудоемкости и соответственно скорости прямого и обратного преобразований. Практиче-



МЕТОДЫ СЖАТИЯ И КОМПАКТНОГО ДИСКРЕТНОГО ПРОСТАВЛЕНИЯ.. 

екая программная реализация методов ПДК и МАК подтвердила осуществимость и практическую 
ценность предлагаемых методов. 
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Analysis of the Problem of Compression and Compact 
Discrete Expression of Rearrangements 

A. A. Kurochkin1 A. P. Martynov, D. B. Nikolayev1 V. N. Fomohenko 

The problem of redundancy accompanying the discrete expression of data blocks featuring 
the inherent structure is considered. The new special methods of compression of the above 
data blocks are offered. The important properties of the methods set forth include high com
pression parameters, symmetry of the direct and reverse transformation with regard to la
bor content, unsophisticated requirements to the computing power, as well as the high speed 
of transformation. 
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Оптические методы 
диагностики рака 
молочной железы 
С. А. Бельков, Г. Г. Кочемасов, 
С. М. Куликов, Н. В. Маслов, 
С. В. Бондаренко, Л. Б. Да Сильва1, 
А. Рубенчи1г 

Описана конструкция оптического инвазив-
ного зонда, предназначенного для регистра
ции спектров рассеянного в биологических 
тканях оптического излучения, для целей 
ранней диагностики злокачественных обра
зований молочной железы. Приведены кон
струкции оптического зонда и диагности
ческого комплекса для обработки резуль
татов измерений. Подробно изложены ме
тоды калибровки оптической методики, 
а такэ/се источники возникающих шумовых 
помех наряду со способами их подавления. 
Приведены измеренные in vivo спектры рас
сеянных сигналов, а также результаты 
обработки полученной информации. Описа
ны алгоритмы автоматического детекти
рования злокачественных новообразований 
и статистика поставленных с их помощью 
диагнозов. Показано, что достигнутый 
в настоящее время уровень чувствительно
сти разработанной методики составляет 
96 % при специфичности 80 %. 

Введение 

Согласно современной статистике, рак молочной железы (РМЖ) представляет собой самую 
распространенную форму злокачественных опухолей в структуре онкологической заболеваемости 
и смертности женщин в России. В 2001 г. в стране зарегистрировано более 45 тыс. новых случаев 
заболеваемости и 21,8 тыс. смертельных исходов [1]. В США РМЖ ежегодно диагностируются 
более чем у 200 ООО женщин. При ранней диагностике РМЖ обычно может быть излечен комби
нацией хирургии, химиотерапии и радиационной терапии. Сегодня рентгеновская маммография 
остается номером один среди диагностических средств и примерно 48 миллионов маммограмм 
выполняется ежегодно. К сожалению, высокая чувствительность маммографии приводит к боль
шому числу ложных прочтений, требующих проведения последующей инвазивной диагностиче
ской процедуры для взятия образца ткани. Наиболее часто применяется глубинная биопсия, при 
которой большой иглой, вводимой в молочную железу, берется образец ткани. Затем патолог ана
лизирует удаленную ткань и ставит диагноз. Только в США ежегодно выполняется более 
1,5 миллионов глубинных биопсий молочной железы, при этом в более чем 80 % случаев новооб
разование оказывается доброкачественным. Это означает, что более 1,2 миллионов пациенток 
подвергаются ненужной хирургической процедуре и волнениям. Хотя в настоящее время приме
няются альтернативные, менее травмирующие процедуры - отсасывание тонкой иглой - высокий 
уровень ложноотрицательных диагнозов существенно ограничивает их приемлемость. 

1

 BioTeIligent Inc., Livermore, CA, USA;
2

 LLNL, Livermore, CA, USA. 
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В клинических испытаниях было показано [2, 3], что характеристики оптического рассеяния 
и поглощения чувствительны к типу ткани и ее состоянию. В работах [4, 5] были продемонстри
рованы возможности использования контактного зонда в диагностике раковых тканей. Зонд имел 
один испускающий и один собирающий световоды для измерения спектров рассеяния в биологи
ческих тканях в диапазоне 350-700 нм. В настоящем докладе описывается усоверщенствованный 
комплекс для проведения оптической биопсии, клинические испытания которого проводились 
в Областном онкологическом центре (г. Нижний Новгород). 

7. Оптический зонд и диагностический комплекс 

Блок-схема диагностического комплекса представлена на рис. 1. Инвазивный зонд, разрабо
танный компанией BioTelligent Inc, представляет собой миниатюрную иглу, в которой размещены 
семь оптических световодов. По одному из них подается щирокополосное оптическое излучение 
от источника излучения, в качестве которого используется ксеноновая лампа. Спектральная ха
рактеристика лампы представлена на рис. 2. Зонд вводится в молочную железу и подводится 
к подозрительному участку. Оптическое излучение рассеивается и поглощается в тканях, через 
которые проходит игла в процессе проведения диагностики, и собирается тремя световодами, от
стоящими на различных расстояниях от источника (несколько сотен микрометров). Излучение 
источника и рассеянное излучение подается по световодам в измерительную систему, представ
ляющую собой блок из четырех спектрометров S2000 компании Ocean Optics Inc. Измерение 
спектра проводится с частотой 100-120 Гц, что обеспечивает сбор информации каждые 100 мкм 
при скорости введения иглы 1 см/с. 

Dl 

D2 
С2 

СЗ 

Spectrometers 

-а 

-а 

Storage device 

Рис. 1. Блок-схема диагностического комплекса; 1 - ксеноновая лампа; 2 - согласующее устройство; 
Dl, D2 - оптоволоконные делители; 3 - аттенюатор; S - канал источника белого света; R - опорный 
канал измерения спектра источника и калибровки комплекса; Cl, С2, СЗ - измерительные каналы 

рассеянного излучения 
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Рис. 2. Спектральная характеристика ксеноновой лампы 

Принцип работы миниатюрных спектрометров модель S2000 компании Ocean Optics Inc. 
следующий: свет через оптоволоконный вход попадает на зеркало, которое отражает его на ди
фракционную рещетку, затем попадает на детектор, представляющий собой CCD-линейку, со
держащую 512 элементов. Это позволяет регистрировать спектр излучения в диапазоне от 200 до 
1100 нм. Сигналы через АЦП производства Ocean Optics Inc. записываются на жесткий диск ком
пьютера. Абсолютная калибровка спектрометров по длинам волн проводится с помощью порта
тивной ртутно-аргоновой лампы с оптоволоконным выходом {Ocean Optics HG-1), излучение ко
торой имеет дискретный спектр в диапазоне 253-922 нм. 

Такая конфигурация зонда и диагностической системы позволяет получить количественные 
характеристики оптического рассеяния и поглощения в различных тканях молочной железы. Об
щий вид диагностического комплекса и оптического зонда показан на рис. 3. 

Для контроля глубины проникновения иглы и определения механических характеристик 
биологических тканей оптический зонд был также оснащен датчиком положения и датчиком дав
ления. 

Рис. 3. Общий вид диагностического комплекса (слева) 
и оптического зонда (ручка с датчиком давления и одноразовой иглой) (справа) 
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2, Калибровка диагностического комплекса 
и первичная обработка данных 

Для получения надежных данных об оптических свойствах биологических тканей необхо
димо исключить спектральные искажения измеряемого сигнала, возникающие при его прохожде
нии по оптическому тракту комплекса, а также на оптическом контакте между иглой и ручкой. 
Для этого использовались два способа калибровки. 

Измерение спектральной мощности ксеноновой лампы осуществляется непрерывно во вре
мя съема информации как в процессе калибровки, так и при проведении оптической биопсии па
циента. Для этого часть излучения источника после делителя D2 подается на вход одного из спек
трометров, вторая часть подается на выход опорного канала (R) и используется в процессе калиб
ровки оптического тракта комплекса. 

В первом способе калибровки для определения спектральных свойств оптического тракта 
каждого канала регистрации излучение с выхода опорного канала последовательно подается 
с помощью специального световода с аттенюатором на входы каналов регистрации (Cl), (С2), 
(СЗ). Спектральные калибровочные характеристики каналов регистрации рассчитываются путем 
нормировки спектральных данных опорного канала на спектральные данные, полученные в ходе 
калибровки в каждом канале регистрации. Калибровочные зависимости являются характеристи
кой конкретного диагностического комплекса и используются при первичной обработке сигналов 
спектрометров, регистрируемой в процессе оптической биопсии пациентов. 

Второй способ калибровки используется для определения оптических свойств иглы и опти
ческого контакта между иглой и ручкой. Данная калибровка осуществляется непосредственно по
сле клинической процедуры оптической биопсии. Игла очищается от остатков биоткани и вводит
ся в калибровочную светорассеивающую среду. В качестве такой среды используется водный 
раствор (1 или 10%) полистироловых шариков диаметром 1 мкм. Данная процедура позволяет 
провести нормировку данных, полученных с помощью различных игл, и привести их к одному 
виду. В принципе, данный способ калибровки позволяет также учесть и спектральные характери
стики тракта, которые могут изменяться по различным причинам с течением времени в каждой 
процедуре оптической биопсии. 

Анализ данных, полученных в ходе клинических испытаний комплекса оптической био
псии, показал, что оба способа калибровок обладают определенным недостатком. В первом слу
чае не определены спектральные свойства аттенюатора, используемого в опорном канале, для ос
лабления светового потока и согласования его с чувствительностью спектрометров. В нашем слу
чае мы использовали в качестве аттенюатора диафрагму, помещенную в зачерненный внутри ци
линдр. Исследования показали, что при определенной настройке удается реализовать почти серый 
аттенюатор (т. е. коэффициент ослабления не зависит от длины волны излучения). Во втором слу
чае излучение источника рассеивается в мутной среде, и лишь небольшая часть рассеянного излу
чения попадает в приемные каналы. То есть среда сама играет роль аттенюатора. Однако в этом 
случае не определены спектральные свойства рассеивающей среды. Причем для различных при
емных каналов, отстоящих на различном расстоянии от источника, спектральные характеристики 
рассеянного поля могут значительно отличаться. На рис. 4 показаны калибровочные кривые, по
лученные в первом (сплошные кривые) и втором (пунктирные кривые) способе калибровки. Вид
но, что спектральное поведение калибровочных кривых существенно различно, и использование 
той или другой калибровочной кривой будет приводить к повороту спектральных кривых рассея
ния, получаемых при обработке данных оптической биопсии пациентов. 

Для устранения указанных недостатков была разработана специальная калибровочная кю
вета, представляющая собой кварцевый стакан, заполненный иммерсионной жидкостью с коэф-
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фициснтом преломления, близким к коэффициенту преломления кварца. Зонд с иглой опускается 
по специальным направляющим так, чтобы игла была перпендикулярна дну стакана. Излучение 
источника через иглу проходит в кювету и частично отражается от второй грани дна кюветы. От
ражение от первой грани отсутствует, так как коэффициенты преломления жидкости и кварца 
равны, а коэффициент отражения от второй грани слабо зависит от длины волны излучения 
и примерно равен 4 %. Отраженное излучение попадает через иглу в соответствующие приемные 
каналы и регистрируется спектрометрами. Дополнительное ослабление отраженного излучения 
в приемных каналах для согласования с чувствительностью спектрометров достигается изменени
ем расстояния между кончиком иглы и дном стакана. На рис. 5 приведены калибровочные кри
вые, полученные с помощью калибровочной кюветы. 

В настоящее время проводятся дополнительные исследования калибровочной кюветы и от
рабатывается новый протокол клинических испытаний комплекса оптической биопсии. 
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Рис. 4. Калибровочные зависимости для различных способов калибровки 
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Рис. 5. Калибровочные кривые, полученные с помощью калибровочной кюветы 
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3, Клинические испытания комплекса оптической биопсии 

В Областном онкологическом центре (г. Нижний Новгород) были проведены клинические 
испытания описанного выше комплекса оптической биопсии. В течение года с его помощью были 
обследованы более 150 пациенток с диагнозом опухоль молочной железы. Для клинических ис
пытаний был разработан протокол испытаний, который получил одобрение Этического комитета 
ГОУ ВПО "Нижегородской государственной медицинской академии" МЗ РФ по проведению на
учных исследований с участием человека в качестве объекта исследования. Согласно этому про
токолу, оптический зонд вводился в молочную железу два раза. Первый раз в область здоровой 
ткани, а второй раз в опухоль. Скорость введения контролировалась и не превышала 1 см/с. Дан
ные о спектре рассеянного излучения записывались на жесткий диск для последующей обработки 
и анализа. Приемные световоды были расположены на разных расстояниях от источника в диапа
зоне 100-500 мкм, что позволяло определить пространственное распределение поля рассеянного 
излучения. 

Ход процедуры комментировался хирургом, проводившим диагностику, а сама процедура 
фиксировалась с помощью видеокамеры. Большое значение для последующего анализа данных, 
полученных в процессе диагностики, имел момент вхождения иглы в опухоль и момент ее выхо
да, которые определялись в ходе расшифровки видеозаписи по комментариям хирурга. После 
проведения процедуры проводилась постпроцессорная обработка данных с целью получения 
спектральных коэффициентов рассеяния тканей молочной железы, определенных как отношение 
спектральной интенсивности рассеянного излучения в каждом из трех каналов регистрации 
к спектральной интенсивности источника, которая измерялась в отдельном опорном канале реги
страции. В силу низкой интенсивности излучения источника в области длин волн ниже 430 нм 
и выше 710 нм спектральные коэффициенты рассеяния в этих спектральных диапазонах были 
сильно зашумлены и исключались из дальнейшего анализа. 

После проведения оптической биопсии, проводилась стандартная биопсия с последующим 
цитологическим анализом образцов клеток опухоли. Если затем проводилась операция по удале
нию опухоли, то ткани опухоли подвергались также и гистологическому исследованию. На осно
вании последних исследований ставился окончательный диагноз о типе опухоли - злокачествен
ная или доброкачественная. 

Таким образом, на первом этапе анализа стояла цель определения основных оптических ха
рактеристик рассеяния излучения в различных тканях, выявление главных отличий спектральных 
коэффициентов рассеяния в тканях злокачественных опухолей от нормальных тканей и доброка
чественных опухолей. В данном этапе использовалась выборка данных по относительно неболь
шому числу пациентов. Примерно 10 пациентов с диагнозом рак и 10 пациентов с диагнозом доб
рокачественная опухоль. 

На втором этапе проводилась разработка алгоритмов автоматического детектирования зло
качественных опухолей в потоке данных, с помощью которых были обработаны и проанализиро
ваны данные по всем пациентам, и на основании этого анализа был поставлен диагноз. Затем ди
агноз был сопоставлен с врачебным диагнозом. В результате такой процедуры были определены 
значения чувствительности и специфичности метода диагностики рака молочной железы с помо
щью оптической биопсии, которые составили 96 % и 80 % соответственно. 
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4. Первичный анализ данных спектров рассеяния в злокачественных 
и доброкачественных опухолях 

Основной проблемой, возникающей при интерпретации рассеянного оптического сигнала, 
является высокий уровень шума. Существует несколько причин возникновения шума. В первую 
очередь, это изменения свойств оптического контакта между иглой и ручкой под действием слу
чайных напряжений при движении иглы через ткани молочной железы. Кроме того, неизбежная 
неравномерность движения иглы может приводить к случайным вариациям оптических свойств 
среды в окрестности приемных световодов. Все это приводит к тому, что абсолютные значения 
интенсивности рассеянного излучения, собираемого приемным каналом, испытывает хаотические 
изменения во время движения иглы, что существенно затрудняет их дешифровку и интерпрета
цию. На рис. 6 приведен пример экспериментального сигнала, который достаточно хорошо иллю
стрирует вышесказанное. 

Был использован ряд приемов снижения влияния шумовой составляющей, включающих 
разнообразные процедуры усреднения сигналов. На рис. 7 приведен тот же экспериментальный 
сигнал, что и на рис. 6, но после процедуры усреднения. Полученный сигнал уже позволяет раз
личать ткани различной структуры. Вместе с тем анализ мгновенных нормированных спектраль
ных распределений также показывает значительный шум, деформирующий спектральную форму 
сигнала. Основная причина этого шума - шум самой регистрирующей аппаратуры, связанный 
с малым временем накопления спектра (около 7 мс). В процессе обработки экспериментальных 
сигналов уровень шума снижался за счет усреднения спектров рассеяния по однородным участ
кам тканей. Таким способом действительно удавалось значительно снизить долю шумовой ком
поненты и выявить основные отличия спектров рассеяния в злокачественных и доброкачествен
ных опухолях. 

На рис. 8 приведены примеры спектров рассеяния, усредненные по времени нахождения 
зонда в опухоли. На основании данной процедуры была проведена классификация спектров. Были 
построены шаблоны спектров рассеяния в злокачественных и доброкачественных тканях, которые 
затем использовались в алгоритмах автоматического детектирования. 

Длина волны, нм 
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Рис. 6. Пример экспериментального сигнала 
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Рис. 7. Экспериментальный сигнал после применения процедур усреднения 
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5. Автоматическая процедура анализа данных оптической биопсии 

При построении алгоритмов автоматического детектирования важным вопросом является 
вопрос о предварительной фильтрации данных в потоке информации записанного на жесткий 
диск в ходе проведения диагностики. Для первичной фильтрации нами использовались данные 
датчика положения. 

На рис. 9 приведены данные с датчика положений в зависимости от номера блока в одном 
из экспериментов. Сплошная кривая представляет исходный поток данных. Легко видеть, что со
гласно этим данным часть времени игла находилась в воздухе, совершала возвратные движения 
или стояла на месте. Анализ показал, что гарантированно полезную информацию несут только 
блоки, соответствующие движению иглы вперед в исследуемых тканях. Исходя из этого, при 
фильтрации все блоки, для которых положение иглы ρ < 0,05 см и dpldt < 0 отбрасываются. Ос
тавшиеся точки отмечены маркерами на кривой положения на рис. 9. Данная процедура позволяет 
сократить объем данных почти в три раза. 

Дальнейший анализ спектров рассеяния проводится на основе сопоставления отфильтро
ванных спектров с определенными ранее шаблонами. При этом используюся два метода расчета 
близости мгновенного спектра к заданному шаблону. 

В первом методе весь спектральный диапазон разбивался на три зоны, и вычислялось неко
торое средневзвешенное эвклидово расстояние мгновенного спектра от спектра шаблона. Мини
мальное расстояние и определяет тип шаблона, которому подобен анализируемый спектр. 

Во втором случае рассчитывался нормированный интеграл перекрытия (скалярное произве
дение) между анализируемым спектром и шаблоном. В качестве критерия близости выбиралось 
значение интеграла перекрытия > 0,95. Указанные алгоритмы использовались для постановки ди
агнозов по данным оптической биопсии и их сопоставлении с врачебными диагнозами. Анализ 
показал, что первый метод обладает почти 100 % чувствительностью. Однако число ложно поло
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t 

Рис. 9. Положение иглы в зависимости от номера блока (времени): 1 - эксперимент; 
2 - данные после применения фильтра 
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жительных диагнозов при его использовании достаточно велико, что дает величину специфично
сти около 70 %. Второй метод показал более низкую чувствительность (около 86 %), но несколько 
более высокое значение специфичности - 84 %. Объединение обоих методик позволило поднять 
специфичность до 80 % при чувствительности 96 %. 

Полученные результаты не являются предельными. В частности специфичность метода 
можно повысить за счет итерационной переобработки спектров и использования дополнительных 
классификационных критериев. 

Данная работа была проведена при частичной финансовой поддержке Международного на
учно-технического центра в рамках проекта МНТЦ № 3075р. 
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The Optical Methods Applied for Early Diagnostics 
of Breast Cancer 

S. A. Bel'kov, G. G. Kochemasov, S. M. Kulikov, 8. M. Maslov, 
8. V. Bondarenko, L B. DaSiIva, A. Rubenchik 

The optical non-invasive probe, assigned for recording the spectra of optical radiation, dis
persed in biological tissue (with 400-700 nm spectral interval) is presented. The probe is 
designed for early diagnostics of malignant tumor in mammary gland, being the most wide
spread reason of morbidity/mortality in females in Russia. The previous diagnostic methods, 
although featuring high sensitivity, are characterized by relatively low specificity, thus of
fering a lot of unjustified surgery involved to solve the problem. Being set forth in this paper 
are the concepts of both the optical probe and the diagnostic complex to process the mea
surement results. Described in detail here are the optical calibration methods as well as the 
sources of noise, alongside with the methods to suppress it. Also discussed are the measured 
in vivo spectra ofscattered signals and the results ofprocessing of the associated information. 
The algorithms of automatic detection of malignant neoplasm are considered together with the 
statistics of diagnostic practice based on the first. It is shown, that to date the sensitivity level 
of the method under development constitutes 96 %, accompanied with 80 % specificity. 
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УДК 581.527.44+546.11.027*3+543.27 

Применение 
лишайников 
для мониторинга 
загрязнения 
атмосферы тритием 
А. В. Голубев, В. Н. Голубева, 
Т. А. Кошелева, В. Ф. Кузнецова, 
С. В. Маврин, А. Ю. Алейников, 
А. В. Стеньгач, А. Ю. Кораблева 

Представлены результаты исследований по 
использованию лишайников для количествен
ной оценки атмосферного загрязнения три
тием. Исследования проводились на протя
жении 30 мес в естественных условиях. Ис
пользовались две экспериментальные пло
щадки: вблизи источника загрязнения и па 
удалении. Образцы воздуха и лишайников от
бирались елсемесячно. В лишайниках измеря
ли тритий в свободной влаге (НТО) и органи
чески связанный тритий (ОСТ). Показано, 
что активность трития в образцах лишай
ников вблизи источника загрязнения выше, 
чем на удалении. Определена зависимость от 
активности НТО, ОСТ в лишайниках и ак
тивности трития в атмосферной влаге. 

Введение 

Применение эпифитных лишайников для биомониторинга атмосферы основано на способ
ности лишайников аккумулировать элементы из окружающей среды [1]. Показано, что лишайни
ки получают питательные вещества для роста и метаболизма из мокрых и сухих осадков [2, 3, 4], 
которые проникают в слоевища лишайников преимущественно в форме катионов и анионов из 
растворов, находящихся в окружающей среде [3, 5]. Поверхность лишайника представляет собой 
мицелий гриба и клетки водоросли [б]. В отличие от высших растений эта поверхность не имеет 
хорошо развитой кутикулы и устьичного аппарата, которые выполняют роль защитно-регуля-
торного барьера, способного контролировать процессы газо- и водообмена с внешней средой. По
этому слоевище лишайника открыто 24 ч в сутки в течение десятков лет для элементов, находя
щихся в атмосфере. Кроме того, величина открытой сорбционной поверхности лишайника 
в 20-100 раз больше, чем у высших растений и трав, что обусловлено строением лишайника [7]. 
Поэтому лишайники быстро впитывают большие количества раствора, содержащего минеральные 
соединения, и столь же быстро отдают поглощенную воду при высыхании, накапливая в своем 
талломе растворенные в ней вещества. Все это приводит к тому, что лишайники способны накап
ливать в загрязненных районах элементы в количествах, значительно превышающих их физиоло
гические потребности и в значительно больших количествах, чем высшие растения и травы [8]. 
Существует значительное количество исследований по использованию лишайников для качест
венной оценки загрязнения атмосферы тяжелыми металлами, радионуклидами, оксидами серы, 
азота и др. [9]. Однако проблема использования лишайников для оценки загрязнения окружаю
щей среды тритием изучена недостаточно. Существуют публикации по изучению способности 
лишайников окислять атмосферный молекулярный тритий [10]. Показано, что окисление трития 
лишайником происходит в 100-1000 раз быстрее, чем иглами сосны и составляет от 3 до 10 % 
в час. Авторы делают заключение о перспективности использования лишайников для мониторин
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га окружающей среды, в частности для определения пути продвижения "облака" элементарного 
трития. Ранее нами было показано [11], что вблизи источника загрязнения содержание в лишай
никах трития в свободной влаге растений (TCB) и органически связанного трития (ОСТ) выше, 
чем на удалении от него. Причем, содержание TCB в лишайнике близко к содержанию НТО в ат
мосферной влаге, а содержание ОСТ в лишайнике значительно выше. Сделано предположение, 
что содержание TCB в лишайнике связано с содержанием трития в атмосфере в момент отбора 
проб, в то время как содержание ОСТ определяется присутствием трития в атмосфере за длитель
ный период времени. 

Чтобы использовать лишайники для количественной оценки загрязнения атмосферы, необ
ходимо установить корреляционные зависимости между содержанием трития в лишайниках и его 
содержанием в атмосфере. 

Постановка эксперимента 

Исследования проводились в центральном регионе России. В зоне исследований имеется 
постоянно действующий источник выброса трития, период действия - более 40 лет. Были выбра
ны две экспериментальных площадки, одна - вблизи источника выброса трития, другая - на рас
стоянии примерно 30 км в противоположном направлении по отношению к преобладающему на
правлению ветра. Площадки были условно названы "загрязненная" и "чистая". Размер площадок -
примерно 100 χ 100 м. Преобладающий вид растительности на площадках - смешанный лес. Ос
новные виды деревьев - сосна, береза, осина, липа, ель. На каждой площадке были установлены 
стационарные посты отбора проб воздуха на содержание трития. В качестве биоиндикатора ис
пользовался эпифитный лишайник Hypogimnia physodes. 

Отбор проб лишайников осуществлялся один раз в месяц. Пробы лишайников отбирались 
со стволов деревьев на высоте около 1,5 м от поверхности земли по всей длине окружности. От
бор проб проводился равномерно со всей экспериментальной площадки. В лишайниках определя
лось содержание TCB и ОСТ. Выделение TCB проводили методом термовакуумной десорбции 
при температуре + 100

 0

C  [11]. Выделение ОСТ из сухого остатка образца лишайника проводили 
на той же установке, используя для окисления органической материи до структурной воды и ок
сида углерода метод пиролитического разложения в присутствии оксида ванадия (V) при темпе
ратуре + 500

 0

C. 
Отбор проб воздуха проводился путем непрерывной прокачки атмосферного воздуха через 

поглотитель паров воды [11]. В качестве сорбента использовался синтетический цеолит марки 
NaA. Окисление HT до НТО происходило на платиновом катализаторе, нанесенном на оксид 
алюминия. Измерение содержания трития в пробах воздуха проводилось один раз в месяц. Влагу 
из цеолита выделяли методом термовакуумной десорбции при температуре + 300

 0

C. 
Содержание трития в воде, полученной из образцов лишайника и цеолита, измеряли мето

дом жидкостной сцинтилляционной радиометрии. 
Эксперименты проводились на протяжении 30 мес. 

Результаты и обсуждение 

Результаты измерения содержания TCB и ОСТ в лишайниках и трития во влаге воздуха для 
"чистой" и "загрязненной" площадок представлены на рис. 1-3. Усредненные за весь период на
блюдений значения даны в табл. 1. Полученные результаты показали, что содержание НТО во 
влаге атмосферы и в лишайниках не превышает предельно допустимого значения содержания 
трития в воде, которое составляет 4-10"

6

 Ки/л. 
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Рис. 1. Удельная активность трития во влаге воздуха чистой и загрязненной площадок 
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Рис. 2. Удельная активность TCB лишайников из чистой и загрязненной площадок 
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Рис. 3. Удельная активность ОСТ лишайников из чистой и загрязненной площадок 

Таблица 1 

Усредненное содержание трития в воздухе и лишайниках 
для чистой и загрязненной плошадок 

Определяемый параметр 
Содержание трития, Ки/л 

Определяемый параметр 
Чистая площадка Загрязненная площадка 

НТО в воздухе 1.81Е-09 2.56Е-08 
TCB в лишайнике 3.38Е-09 1.62Е-08 
ОСТ в лишайнике 6.30Е-09 4.66Е-08 

Первичная статистическая обработка данных измерений показала, что выборки в большин
стве случаев не соответствуют критериям нормальности, что препятствует применению традици
онного ί-критерия. Поэтому при анализе значимости различия в содержании трития в лишайниках 
и в атмосфере для чистой и загрязненной плошадок использовались известные непараметриче
ские критерии различия между независимыми группами: критерий Вальда - Вольфовица, 
(/-критерий Манна - Уитни и двухвыборочный критерий Колмогорова - Смирнова. Все критерии 
показали наличие статистически значимого различия в содержании трития в воздухе и лишайни
ках, отобранных из чистой и загрязненной площадок. 

На основании экспериментальных данных, полученных за весь период наблюдений 30 мес 
и за 22 мес, построены зависимости содержания TCB и ОСТ в лишайниках от содержания трития 
во влаге атмосферы и определен доверительный интервал для линии регрессии, рис. 4, 5. Довери
тельный интервал определялся при P = 0,95 для линии регрессии, полученной за весь период на
блюдений. Зависимости, построенные для 30 мес наблюдений, имеют вид: 
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для TCB лишайника 

Воздух =8 , 2 5 85 . 1 0 -%св^ \  (D 

для ОСТ лишайника 

Своздух=10-^Сост^=8 ,091 .10^Сост^\  (2) 

где С
В О
зд

у х
 - содержание трития во влаге воздуха, Ки/л (Бк/л); Стсв - содержание TCB лишайника, 

Ки/л (Бк/л); CQCT - содержание О С Т  в лишайнике, Ки/л (Бк/л). 

TCB 

зо мес 

1,0 1 1 1 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Log 10 (Лишайник, [Бк/1]) 

Рис. 4. Регрессионная зависимость между содержанием трития во влаге воздуха и TCB лишайника 
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Рис. 5. Регрессионная зависимость между содержанием трития во влаге воздуха и ОСТ лишайника 
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Изучена возможность использования метода лихеноиндикации для мониторинга загрязне
ния атмосферы тритием. Для этого использовались регрессионные зависимости для 22 мес, 
рис. 4, 5. При проверке методики использовались данные, полученные в следующие 8 мес. Для 
измеренных в этот период значений содержания TCB и ОСТ в лишайниках с помощью регресси
онной зависимости определяли содержание НТО в атмосфере. Полученные значения сравнива
лись со значениями, измеренными пробоотборными станциями. Сравнение значений приведено 
в табл. 2, 3. 

Таблица 2 

Сравнение результатов определения трития методом лихеноиндикации (для ТСВ) 
и при помощи пробоотборных станций 

Содержание трития в воздухе (Ки/л) 
Различия между пробоотборной станцией 

и методом лихеноиндикации 
Пробоотборная 

станция 
Метод 

лихеноиндикации 
в абсолютных единицах (Ки/л) 

в относительных единицах 
(> или < в л раз) 

S 1.95Е-08 1.20Е-08 7.50Е-09 > 1.63 

I 2.15Е-08 1.76Е-08 3.90Е-09 > 1.22 
о 
Ξ 

4.20Е-08 6.00Е-08 -1.80Е-08 < 1.43 
с 

5.00Е-08 4.68Е-09 4.53Е-08 > 10.7 
S 
X 2.75Е-08 5.82Е-09 2.17Е-08 >4.73 
<u 
ζ 1.95Е-08 7.69Е-09 1.18Е-08 >2.54 

к 3.30Е-08 2.07Е-08 1.23Е-08 > 1.59 
1.59Е-08 2.12Е-09 1.38Е-08 >7.50 

cd 4.30Е-10 2.07Е-09 -1.64Е-09 <4.81 

ι 8.30Е-10 5.46Е-09 -4.63Е-09 <6.58 
3 
о 1.20Е-09 5.36Е-09 -4.16Е-09 <4.47 
g 6.50Е-10 8.91Е-09 -8.26Е-09 < 13.7 
к 

H 8.30Е-10 2.31Е-09 -1.48Е-09 <2.78 
о 
S 
пг 9.10Е-10 6.51Е-09 -5.60Е-09 <7.15 о 
S 
пг 

4.90Е-10 9.65Е-09 -9Л6Е-09 < 19.6 

* "> (<) п" обозначает, что пробоотборной станцией измерили значение 
показал метод лихеноиндикации. 

в η раз больше (меньше), чем 

465 
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Таблица 3 

Сравнение результатов определения трития методом лихеноиндикации 
и при помощи пробоотборных станций (для ОСТ) 

Содержание трития в воздухе (Ки/л) 
Различия между пробоотборной станцией 

и методом лихеноиндикации 
Пробоотборная 

станция 
Метод 

лихеноиндикации 
в абсолютных единицах (Ки/л) 

в относительных единицах 
(> или < в я раз) 

S 1.95Е-08 3.50Е-09 1.60Е-08 >5.57 

I 
2.15Е-08 1.76Е-08 3.85Е-09 > 1.22 

о 
Ξ 

4.20Е-08 L24E-08 2.96Е-08 >3.39 
с 

S 5.00Е-08 1.11Е-08 3.89Е-08 >4.50 
S 
I 2.75Е-08 1.26Е-08 1.49Е-08 > 2.18 
(U 
Z 1.95Е-08 3.I9E-09 1.63Е-08 >6.11 
к 

е - 3.30Е-08 2.О7Е-О8 1.23Е-08 > 1.59 
cd 

СО 1.59Е-08 8.89Е-О9 7.01Е-09 > 1.79 

л 
8.30Е-10 4.83Е-О9 -4.00Е-09 <5.82 

g S 9.25Е-10 Ι.42Ε-Ο9 -4.92Е-10 < 1.54 

; : 8.30Е-10 2.38Е-09 -I.55E-09 <2.87 

S 9.IOE-IO 3.40Е-09 -2.49Е-09 <3.74 
у 

4.90Е-10 8.89Е-09 -8.40Е-09 < 18.1 

Результаты, полученные двумя методами, в большинстве случаев различаются в 1,5-8 раз 
для TCB и в 1,5-6 раз для ОСТ. Исключения составляют измерения, когда различие для TCB -
10,7-19,6 раз, для ОСТ - 18,1 раз (выделены маркером в табл. 2, 3). Интересно отметить несколь
ко тенденций. 

• Метод лихеноиндикации как по TCB (в большинстве случаев), так и по ОСТ, дает зани
женные содержания трития в воздухе для загрязненной площадки и завышенные - для чистой 
площадки. 

• Для загрязненной площадки различия между результатами пробоотборной станции и ме
тодом лихеноиндикации меньше в случае использования ТСВ. 

• Для чистой площадки наблюдается обратная тенденция, различия между результатами 
пробоотборной станции и методом лихеноиндикации меньше в случае использования ОСТ. 

Вероятно, это связано с биологическими процессами в лишайниках, связанными с погло
щением и распределением влаги, содержащей тритий. 

В целом, при определении трития в воздухе метод лихеноиндикации дает хорошие резуль
таты. Метод может быть использован для диагностики загрязнения атмосферы тритием и выявле
ния источника загрязнения. 
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Lichens as Applied for Monitoring of Atmospheric Pollution 
by Tritium 

Α. V. Golubev, V. N. Golubeva, T. A. Kosheleva, V. F. Kuznetsova, S. V. Mavrin, 
A. Yu. Aleinikov, Α. V. Sten'gach, A. Yu. Korableva 

The paper presents the results of studies related to implementation of lichens for quantita
tive estimation of the rate of atmospheric pollution by tritium. The studies in the natural en
vironment evolved through the 30-month period. Two experimental sites were involved: one 
located in the vicinity of the polluting source, another - at some remote point. Air and li
chens were sampled on a monthly base. Tritium in tissue free water (TFWT) and the one or
ganically bound (OBT) were measured in the lichens. The activity of tritium in lichens, lo
cated in the vicinity of contaminating source was demonstrated to be higher than that of the 
lichens located distantly. TFTW/OBT in lichens versus tritium activity in the atmospheric 
moisture was identified. 
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Состояние сетки на момент времени ί=30 с распределением давления для базового расчета 15x10 
(а - четырехугольная сетка, б - шестиугольная сетка) 

б 

Состояние счетной сетки на моменты времени t=9 (а) и /=15 (б) 



4.0769231 

Температура 

Геометрия задачи о сходящейся сферической тепловой волне 
с разбиением на подобласти (а) и распределение температуры 

в расчете по радиусу на момент времени /=9,6 (б) 

• 
Задача о сходящейся сферической тепловой волне 

(заливка по значению температуры на моменты времени /=7 (а) и /=9,6 (б)) 

'Аналитическое 

• Численное 

Геометрия задачи о плоской тепловой волне 



Методика диагностики состояния 
тепловыделяющих элементов апериодических 

импульсных реакторов 
с металлической активной зоной 

А. А. Девяткин, В. Ф. Колесов, В. X. Хоружий, М. В. Мочкаев, А. В. Арапов, В. А. Борисенок, 
В. А. Брагунец, В. И. Романов, М. Ю. Каргина 

Лицевая панель программы «Спектроанализатор» 

Расчетно-теоретические и экспериментальные 
методы определения температуры микротвэлов 

в экспериментах на ИЯР БИГР 
В. А.Устиненко, В. Н. Богданов, В. В, Горбунов, Г. Г. Иванова, В.Ф. Колесов, 

М. И. Кувшинов, А. К. Лычагин, В. В. Сажнов, А. В. Синицын, 
В. Н. Софронов, Н. А.Тесаловский, А. А. Тюпанов 

Внутренний пористый слой 
(буферный) из пироуглерода 

Плотный внутренний слой 
из пироуглерода 

Промежуточный слой 
из карбида кремния 

Плотное наружное покрытие 
из пироуглерода 

Шлиф-разрез микротвэла 



Взрывная импульсная мощность для 
термоядерных исследований 

В. А. Демидов, В. Д. Селемир 

- i w . y  
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Внешний вид (а) и результаты эксперимента (б) с ДВМГ-240-3 в опыте с запиткой ~5 MA 
на индуктивную нагрузку ~1,5 нГн: 1 - расчет; 2 - эксперимент 

Внешний вид десятиэлементного генератора ДВМГ-240 с ЭВРТ и предусилителем энергии 

5 б 7 8 9 12 

Па ππππΗππππππήπππΙΕΓ 

2 11 10 13 

Эскиз спирального ВМГ с взрывным размыкателем: 1 - спираль; 2 - центральная труба; 3 - заряд BB; 
4 - электродетонатор; 5 - измерительный датчик; 6 - ребристая преграда; 7 - фольга; 8 - заряд BB; 

9 - изолятор; 10 - заряд BB; 11 - электродетонатор; 12 - замыкающий ключ; 13 - нагрузка 



Эскиз модуля комплекса ЭМИР: 1 - предусилитель энергии (ВМГ-320); 
2 - дисковый генератор (ДВМГ-480-15); 3 - взрывной размыкатель тока; 4 - нагрузка 

Эскиз ДВМГ-480-5: 1 - взрывной узел отключения предусилителя; 
2 - дисковый элемент; 3 - нагрузка 



Малогабаритный линейный ускоритель электронов 
для стерилизации изделий медицинского 

назначения 
А.В.Тельнов, И.В.Девяткин, Н.В.Завьялов, B.C.Майорников, М.А.Овчинников, 

В. Т. Лунин, Н. П. Ситников, В. Л. Тарантасов, И. В. Шориков, О. Р. Шангина, Д. Р. Лапчик 

-fc. IS 

Силовой модуль PTK JlY-I-2 

Пульт управления PTK ЛУ-7-2 



Расположение систем ускорителя в ускорительном (а) и облучательном (б) залах PTK ЛУ-7-2 



Состояние работ по созданию ускорителя с 
энергией электронов ~2 МэВ, током пучка -1 MA 

в импульсе длительностью -60 не 
В. Т. Лунин, Н. В. Завьялов, В. Ф. Басманов, В. С. Гордеев, С. Т. Назаренко, А. В. Грунин, 

И.3.Мусин, А. В. Гришин, Г А .  Мысков, И.А. Иванин, В.А. Балакин, В.М.Мартынов, 
С.А.Лазарев, Е.С.Михайлов, B.C. Лавлов, С.А. Лутевской, В.А.Деманов, С.А.Сусляков, 

А. Е. Калинычев, С Л. Глушков, М. А. Моисеевских, А. В. Козачек 

ДСФЛ с генератором ГИН-1000 

Высоковольтный ввод 



Резистивная нагрузка ДСФЛ 



Генераторы BCC 

Разрядники ДСФЛ 



Предимпульсные разрядники 

Установка водоподготовки ускорителя 



Измерения характеристик высокоинтенсивных 
полей излучений при проведении радиационных 

исследований на моделирующих установках 
и комплексах РФЯЦ-ВНИИЭФ 

А. И. Герасимов, В. С. Гордеев, С. А. Горностай-Польский, А. В. Гришин, В. П. Грицына, 
А. В. Грунин, Е. Н.Донской, К. Н. Ковшов, А.С. Кошелев, Ε. Н. Крылевский, С.А.Лазарев, 

Н. К. Миронов, Б. И. Модель, Г. А. Мысков, В. О. Филиппов 

До з а,к P 

Распределение дозы ТИ вблизи мишени (а — шаг 6 см по Χ, Y) 
и на расстоянии 3 м от мишени ускорителя ЛИУ-30 (б — шаг 30 см по X, У) (пуск №1475) 



Расчетно-экспериментальная оптимизация 
пространственных характеристик лазерного 

излучения установки «Луч» 
Н. В. Воронина, И. Н. Воронич, С. Г. Гаранин, И. В. Епатко, А. И. Зарецкий, 

Л. В. Львов, А. Н. Маначинский, О. А. Рыжова, Р. В. Серов, 
А. Б. Смирнов, С. А. Сухарев, Н. А. Филатова, И. Е. Чернов 

од ?  

Волновой фронт пластин дисковых активных элементов 
по результатам интерферометрического контроля 



P-V= 13,7 мкм, rms = 2,8 мкм 

а 

P-V= 5,4 мкм, rm = 0,67 мкм 

б 

1°. 

8> 

F-V = 2,20 мкм, rms = 0,37 мкм 

в 
Статические волновые аберрации оптического тракта: а-до компенсации аберраций; 

б - после компенсации путем поворота линз КПФ; в - после компенсации AC 

P-V = 7,6 мкм, rms = 1,8 мкм P-V = 3,3 мкм, rms = 0,65 мкм 

а б 

Суммарные аберрации оптического тракта в усилительном опыте на выходе канала: 
а - до компенсации аберраций; б - после компенсации аберраций 



Системы сглаживания мощных пучков 
для облучения лазерных мишеней 

С. Г. Гаранин, В. Н. Деркач, Н. В. Жидков, А. Г. Кравченко, Д. Н. Литвин, С. А. Сухарев, 
Р. А. Шнягин, И. С. Солдатенков, В. В. Атучин 

у, CM ж , %  

100 120 -0 03 -0 02 -0 01 0 01 0 02 0 03 

X ,  CM 

Расчетный шаг процедуры определения нового элемента (а), 
пучок фокусировки для растра из 3 элементов в дифракционном приближении (б) 

у, см 
2,5 

X ,  CM 

Фазовый портрет элемента 8-уровневого тороидального френелевского растра 
с фазовой маской для амплитудного смягчения 

Конвертер 

Диагностика L 
эквивалентного 

пучка 

Мишень 

Камера 
взаимодействия 

Оптическая схема стенда установки «Луч» по облучению плоских мишеней 
(3 - зеркало, JIP - линзовый растр, Кл - клин, JIl и Л2 - компоненты фокусирующего 

объектива, ЛЗ - объектив схемы строящей изображение мишени) 



Деформируемое зеркало на основе 
пьезоэлектрических приводов 

для адаптивной системы установки «Искра-б» 
С. Г. Гаранин, С. В. Григорович, М. О. Колтыгин, С. М. Куликов, А. Н. Маначинский, 

А. В. Огородников, С. П. Смышляев, С. А. Сухарев, С. Ю. Бокало, В. Г. Жупанов, Д. М. Ляхов, 
П. П. Мизин, В. П. Смекалин, О. И. Шанин, В. И. Щипалкин 

1 2 3 

Датчик волнового фронта: 1 - CCD камера с киноформом; 2 - ослабляющий фильтр; 
3 - линза сужающего телескопа 

SPEKTR Yuu 

Форма волнового фронта (б) и спектр коэффициентов разложения (а) 
при ее аппроксимации 



Внешний вид макета адаптивного зеркала 

Применение многофазных структур 
для подавления аэрозольного выброса 

при взрывах 
Н. П. Хохлов, А. К. Жиембетов, А. Л. Михайлов, А. А. Дружинин, А. И. Харченко, 

В. М. Герасимов, Е. А. Гончаров 

Место проведения опыта Импактор ИК5-20 



а - открытый 
Видеокадры взрывных явлений в опытах; 

заряд; б - заряд в пожарной пене; в - заряд засыпан микросферами 



Опыт РФЯЦ-ВНИИЭФ по созданию и эксплуатации 
систем газового обеспечения изотопами водорода 

фундаментальных исследований 
А. А. Юхимчук, Р. И. Илькаев 

MKCr
1 

Зависимость скорости цикла мюонного катализа в Общий вид системы напуска ИВ 
ДТ смеси от температуры и концентрации трития в ионный источник циклотрона У-400М 

Малогабаритный натекатель ИВ: 
а - принципиальная схема; б - общий вид; 

1 - металлогидрид, 2 - Ni капилляр 



Конструкция тритиевого источника с кремниевыми криогенными детекторами 

Общий вид установки ПРОМЕТЕЙ 



Моделирование влияния азота 
на проникновение водорода в металлы 

В.В.Попов 

Положение равновесия 

Фазовая диаграмма 
(положительные £),(<?,), D^q

7
)) 

Графики изменения 
долей поверхности 

Оптические методы диагностики 
рака молочной железы 

С. А. Бельков, Г. Г. Кочемасов, С. М. Куликов, Н. В. Маслов, С. В. Бондаренко, 
Л. Б. Да Сильва, А. Рубенчик 

Общий вид диагностического комплекса (слева) 
и оптического зонда (ручка с датчиком давления и одноразовой иглой) 



2000 
1500 

Время, отн. ед. 1000 
500 q 400 

Пример экспериментального сигнала 

1.5 >·•' 

1 

2500 
2000 

1500 
1000 

Время, отн. ед. 500 Длина волны, им 
О 400 

Экспериментальный сигнал после применения процедур усреднения 



ПРАВИЛА 
оформления рукописей, представляемых в сборники 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

К публикации принимаются результаты оригинальных научных исследований и разработок, 
выполненных непосредственно сотрудниками ВНИИЭФ либо при совместном участии сотрудни
ков ВНИИЭФ и других организаций (при условии, что вклад сотрудников ВНИИЭФ является оп
ределяющим). Статьи должны сопровождаться представлениями HTC отделений и разрешающи
ми документами, оформленными в порядке, установленном Агентством РФ по атомной энергии. 

Максимальный объем статьи, как правило, не должен превышать 15 стр. Статьи 
большего объема могут быть приняты к рассмотрению только по рекомендации членов редколле
гии сборника. Объем заказных статей согласовывается с редколлегией. 

Рукописи представляются в двух экземплярах, отпечатанных шрифтом Times New 
Roman высотой 12 пунктов, межстрочный интервал - двойной, левое поле 3 см, на высококаче
ственном принтере. Статья сопровождается дискетой 3,5' (zip 100, zip250, cd-r/rw, USB Flash 
Drive) с электронным вариантом текста в редакторе Word for Windows версии 97. Порядок распо
ложения текста в файле должен быть таким же, как в сборнике (УДК, название статьи, фамилии 
и инициалы авторов, аннотация, статья, список литературы, пронумерованные рисунки с подпи
сями, пронумерованные и озаглавленные таблицы, название, фамилии авторов и аннотация статьи 
на английском языке). Название файла должно состоять из фамилии первого по списку автора 
и краткого названия статьи, например: В. Ф. Колесов, В. X. Хоружий "Кинетика периодических 
каскадных бустеров в аспекте их быстродействия и безопасности" (Kolesov_kinetika_periodich.doc, 
Аннотация (не более 600 знаков) должна быть изложена в индикативной форме. 

Файлы иллюстраций должны быть представлены отдельно - в виде файлов, в формате 
TIFF (.TIF) или JPEG (максимальное качество) (JPG) с разрешением не менее 250 dpi/inch. Назва
ние файла иллюстрации должно включать фамилию первого автора и порядковый номер рисунка 
в статье, например: Dzyuba_03.tif. 

Не допускается представлять иллюстрации, созданные с использованием внутренних 
инструментов Word. 

На последней странице текста (после списка литературы) следуют подписи всех авторов. 
В совместных работах с другими организациями следует указывать место работы каждого автора. 
На отдельных листах в обязательном порядке представить номера домашнего и служебных теле
фонов авторов. 

При написании статьи следует использовать общепринятые термины, единицы измерения 
и условные обозначения. Все употребляемые авторами обозначения должны быть определе
ны при их первом появлении в тексте. 



При наборе статьи на компьютере все латинские обозначения физических величин (A, I, d, h 
и т. п.) набираются курсивом, греческие обозначения, названия функций (sin, cos, ехр), химиче
ских элементов (Н2О, Н2С5ОН) и единиц измерения (см, МВт/см

2

, с) - прямым (обычным) шриф
том. Символы (91, р ,  0G и т. п.) следует оговаривать на полях рукописи. 

Формулы создаются в виде целых математических выражений в редакторе Math 
Туре 4.0 и нумеруются в круглых скобках; (2), литературные ссылки - в квадратных: [3]. Ну
мерация формул должна быть сплошной по статье (не по разделам), нумерация типа (2а), (26) 
нежелательна. 

Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, 
в какой они упоминаются в тексте, и оформляются по следующим правилам: 

Для книг: фамилия и инициалы автора(ов), название книги, далее место издания, издатель
ство, год (для трудов конференций - город, страна, год). Например: Ландау Л. Д., Лившиц Ε. М. 
Квантовая механика. M.: Наука, 1988. Или: Elton R. С. X-Ray Lasers. Boston: Academic Press, 1990. 

Для статей в журнале, сборнике, газете: фамилия и инициалы автора(ов), название статьи, 
название журнала (сборника), год, том, номер (или номер выпуска), страницы. Например: Поля
кова А. Л., Васильев Б. M., Купенко И. Н. и др. Изменение зонной структуры полупроводников 
под давлением // Физика и техника полупроводников. 1976. Т. 9, № 11. С. 2356-2358. Или: Афа
насьев А. М. Оптимизация распределения энерговыделения в реакторе с помощью «советов опе
ратору» // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика и техника ядерных реакторов. 1986. 
Вып. 2. С. 32-36. Или: Mezain I. Н. Rolling circuit hoards improves soldering // Electronics. 1977. 
Vol. 34, N 16. P. 193-198. 

Для диссертаций и авторефератов диссертаций кроме фамилии автора и его инициалов сле
дует указать название диссертации, степень, место защиты (город) и год, а для препринтов - на
звание препринта, место издания, год и номер. Например: Горшкова Т. И. Термодинамические 
свойства и применение некоторых сплавов церия: Автореф. дис. ... канд. хим. наук. M., 1976. 

Для патентной документации: вид патентного документа (А.с. или Пат.), его номер, на
звание страны, выдавшей документ, индекс международной классификации изобретения, на
звание издания, в котором опубликована формула изобретения, год и номер издания. Напри
мер: А.с. 100970 СССР, МКИ В 25J 15/00. Устройство для захвата неориентированных дета
лей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кенайкин // Открытия. Изобретения. 1983. № 11. 

При необходимости в заголовке библиографической ссылки на работу четырех и более ав
торов могут быть указаны имена всех авторов или первых трех с добавлением слов «и др.». 
В списке литературы инициалы должны стоять после фамилий. 

Для исправления авторских и редакционных ошибок авторам предоставляется одна кор
ректура. При этом помимо исправлений ошибок допускаются лишь незначительные измене
ния и дополнения. Корректура с подписями авторов должна быть возвращена в редакцию 
в кратчайший срок. 

Рукописи, в которых не соблюдены данные правила, возвращаются авторам без рас
смотрения по существу. Датой поступления в редакцию считается день нового получения руко
писей. 
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